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Порядок предоставления платных услуг 

1.  Школа предоставляет дополнительные платные образовательные услуги с 

целью привлечения дополнительных финансовых средств, согласно положения о 

платных образовательных услугах МБОУ СОШ №10. 

2.  Под платными образовательными услугами понимаются услуги, 

оказываемые исполнителем по дополнительным образовательным программам за 

счет внебюджетных средств. 

В соответствии со ст.45 Закона РФ «Об образовании» образовательные 

учреждения вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги, 

которые не предусмотрены соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

финансирование которых из средств бюджета не производится. 

3.  Школа обязана до заключения договора для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг или иных платных услуг (далее - платные 

услуги) предоставить потребителю достоверную информацию о себе, об 

образовательной деятельности и о предоставляемых платных услугах. Способ 

доведения информации до потребителя устанавливается Школой самостоятельно, за 

исключением случаев, когда законодатель устанавливает иное. Школа обязана 

обеспечить доступность ознакомления с информацией. Способами доведения 

информации до потребителя могут быть объявления, буклеты, проспекты, 

информация на стендах, предоставление информации по требованию потребителя. 

Школа обязана сообщать потребителю по его просьбе другие, относящиеся к 

договору и соответствующей платной услуге, сведения. 

Информация должна доводиться до потребителя на русском языке. 

За недостоверность информации Школа несет ответственность в соответствии с 



действующим законодательством. 

4.  Директор Школы извещает Учредителя об открытии определенных видов 

платных услуг. 

Директору Школы для открытия платных услуг следует: 

•  издать приказ об организации определенных видов платных услуг и 

назначить ответственного по Школе за организацию данных услуг; 

•  продумать и утвердить график предоставления платных услуг; 

•  составить план финансово-хозяйственной деятельности на услуги; 

•  обеспечить кадровым составом, т.е. оформить трудовые отношения в виде 

трудового договора (соглашения) с педагогическими работниками Школы 

или привлеченными со стороны, участвующими в реализации платных услуг; 

•  создать условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья потребителей; 

•  определить порядок оплаты за предоставляемые платные услуги. 

5.  Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную 

работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, 

рекламную деятельность и другие необходимые мероприятия. 

6.  Школа обязана заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую потребителем платную услугу. 

Договор заключается в письменной форме. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в Школе, 

другой - у потребителя. 

7. Потребитель обязан оплатить платные услуги в порядке и в сроки, указанные 

в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 

предоставляемых платных услуг. 

Оплата за предоставляемые платные услуги производиться в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банки, средства зачисляются на лицевой 

счет, открытый в органах казначейства (финансовых органах). Передача наличных 

денег лицам, непосредственно оказывающим платные услуги, или другим лицам 

запрещается. 

8.  Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в школу в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 



Средства, полученные от оказания платных услуг, после уплаты налогов, сборов и 

других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством, 

расходуются Школой согласно положения о платных образовательных услугах 

МБОУ СОШ №10. 

9. Платная деятельность в Школе включает в себя следующие платные услуги: 

-  развивающие занятия для детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения; 

- изучение специальных модульных циклов дисциплин, не предусмотренных учебным 

планом; 

- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

- услуги логопеда, психолога (сверх услуг, финансируемых из бюджета);  

- обучение по дополнительным образовательным программам (сверх услуг, 

финансируемых за счет бюджета): оздоровительные мероприятия, направленные на 

охрану и укрепление здоровья обучающихся.  

10. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

Школа и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

11. Главное управление образования г. Красноярска осуществляет контроль за 

соблюдением действующего законодательства в части организации платных услуг 

Школой. 

При выявлении случаев оказания платных услуг вместо основной образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется из бюджета, 

Учредитель Школы вправе принять решение об изъятии незаконно полученных 

сумм в соответствующий бюджет. 

12.  Директор Школы несет персональную ответственность за деятельность по 

оказанию платных услуг. 


