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Протокол № _4_       от _28.12.2016_                                                     Приказ №_1_  от _18.01.2017_ 

 

Положение  

об оказании платных образовательных услуг 

МОУ «ООШ им Привалова И.М. с. Алмазово» 
                                                     

                                                        1.Общие положения. 

 

1.1. Школа вправе осуществлять образовательную деятельность по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, т.е. оказывать платные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами.  

1.2.Порядок предоставления Школой платных образовательных услуг определяется 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации, Уставом, Положением Школы о предоставлении платных 

образовательных услуг. 

2.Образовательные услуги. 

2.1. Школа может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует 

указанным целям. 

2.2.Школа вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности: 

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 организация и проведение образовательных мероприятий;  

 индивидуальное и групповое обучение детей, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение по программам дошкольного образования;  

 реализация образовательных программ различной направленности за пределами 

основных образовательных программ, определяющих статус образовательного 

учреждения; 

 кружки по интересам (физкультурно-спортивные, музыкальные, танцевальные и др.); 

 спортивно-оздоровительные и другие тематические мероприятия;  

 педагогическую консультационную деятельность;  

 культурно-массовое обслуживание, организация досуговой деятельности, включая 

проведение театрально-зрелищных, спортивных, культурно - просветительских, 

развлекательных и праздничных мероприятий. 

 сдача в аренду имущества Учреждения;  

2.3. Указанные виды деятельности, которые Школа вправе осуществлять в соответствии с 

целями, для достижения которых она создана, являются исчерпывающими. 

2.4. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться потребителям 

исключительно на добровольной основе. Платные дополнительные образовательные 

услуги предоставляются Учреждением в соответствии с договорами, заключенными с 

потребителями услуг. Они не должны вести к ухудшению условий основной уставной 

образовательной деятельности Учреждения. Платные образовательные услуги не могут 

быть оказаны взамен образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 

бюджета Балашовского муниципального района.  



2 

 

По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг Учреждение 

должно иметь образовательные программы с календарно-тематическим планированием 

занятий и расписание занятий по платным дополнительным образовательным услугам, 

утвержденные директором Учреждения.  

Учреждение обязано создать условия для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, гарантирующие охрану жизни и безопасность здоровья 

обучающихся.  

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются обучающимся во 

внеурочное время, за рамками учебного плана и расписания, в свободных от занятий 

помещениях.  

Доход, полученный от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

используется Учреждением в соответствии с уставными целями. 

 2.5. Школа может реализовывать (в соответствие с лицензией)   

 дополнительные образовательные услуги  для детей и взрослых (в том числе и платные). 

 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.1. Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 

только для достижения целей его создания и в соответствии с этими целями при условии 

указания такой деятельности в его учредительных документах. Доходы, полученные от 

указанной деятельности, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в 

самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения. 

3.2.Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг: 

 Доход от указанной деятельности Школы  реинвестируется в школу. Такая 

деятельность Школы не является  предпринимательской.  

 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета.  

 Потребность в платных образовательных услугах определяется путем изучения 

запросов учащихся и родителей (законных представителей).  

 Школа получает лицензию на дополнительные платные услуги, которые 

сопровождаются итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и 

(или) квалификации. Информация о платных образовательных услугах и порядке 

их оказания предоставляется родителям в полном объеме на основании закона 

РФ «О защите прав потребителей». 

 Школа предоставляет платные дополнительные образовательные услуги, 

устанавливает цены и тарифы (утверждаемые Учредителем) на оказание 

услуг и выполнение работ на уровне рыночных с учетом возможности 

развития и совершенствования образовательного процесса и материально-

технической базы учреждения. 

Школой составляется и утверждается смета  на оказываемые  платные 

дополнительные образовательные услуги. 

 Директором Школы издается приказ об организации платных дополнительных  

образовательных услуг. 

 Школа имеет право привлекать организации и лиц, имеющих лицензии на 

образовательную деятельность для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 


