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Положение  

об оказании платных образовательных услуг 

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

 

 

1.Общие положения. 

1.1.Платные образовательные услуги Школы осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации,  Уставом  и настоящим положением.  

2.Образовательные услуги. 

2.1.Школа  может реализовывать дополнительные образовательные программы и 

оказывать платные  образовательные услуги ( на договорной основе), не включенные в перечень 

основных общеобразовательных программ, определяющих ее статус:  

• Изучение учебных  дисциплин сверх часов и сверх программ по данным 

дисциплинам, предусмотренным учебным планом, по выбору обучающихся;  

• Курсы компьютерной грамотности для взрослого населения; 

• Организация секций по укреплению здоровья обучающихся; 

•     Курсы по подготовке  детей  к школе «Стартовая школа». 

•      Курсы по подготовке  к поступлению в ССУзы; 

2.2. Платные  образовательные услуги оказываются на материальной базе Учреждения в 

свободное от основных занятий время, согласно расписанию.    

2.3. Школа может реализовывать  дополнительные образовательные услуги (в том числе и 

платные) по программам следующих направлений: (в соответствие с лицензией)   

-    художественно-эстетическое, 

-    научно-техническое; 

-   физкультурно-спортивное 

 

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 
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образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета.  

• Потребность в платных образовательных услугах определяется путем изучения 

запросов учащихся и родителей (законных представителей).  

• Перечень предоставляемых платных образовательных услуг определяется 

Управляющим Советом. 

• 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», а также в соответствии с требованиями 

«Правил оказания платных образовательных услуг». 

• 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. 

 


