
                                                                                                                                                                        

 
Положение 

о платных дополнительных образовательных услугах  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы №31 г.Белгорода  
 
 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 50 

Гражданского кодекса РФ и ст. 32, 45—47 Закона РФ “Об образовании” и 
регламентирует правила организации платных дополнительных 
образовательных услуг. 
 

1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа №31 г. Белгорода (МБОУ СОШ №31) 
предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях 
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся. 
 

1.3. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
основной образовательной деятельности (в рамках основных 
образовательных программ и государственных образовательных стандартов, 
финансируемых за счёт средств соответствующего бюджета) и 
осуществляются за счёт:  

• средств родителей (законных представителей); 
• спонсорских средств. 

1.4.  Платные дополнительные  образовательные услуги в соответствии со 
ст. 16 Закона РФ “О защите прав потребителя” оказываются только с 
согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления 
дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объёма 
предостоставляемых ему основных услуг. 

1.5. Оказание платных дополнительных образовательных  услуг не может 
наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных 
образовательных услуг, которые школа обязана оказывать бесплатно для 
населения. 

1.6. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к 
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются 
по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 
федеральными государственными образовательными стандартами. 
 

1.7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа №31 г. Белгорода обязана обеспечить 
оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами и условиями договора об оказании платных 
образовательных услуг.  



2. Примерный перечень платных дополнительных образовательных 
услуг  

2.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа №31 г. Белгорода может оказывать на 
договорной основе обучающимся, населению, учреждениям и организациям 
платные образовательные услуги, не предусмотренные основными 
общеобразовательными программами и федеральным государственными 
образовательными стандартами в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа №31 г. Белгорода вправе организовать: 

а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным планом; 

б) обучение по дополнительным образовательным программам; 
в) репетиторство с обучающимися  других общеобразовательных 

учреждениях; 
г) различные курсы: 
- по подготовке детей 6-и лет к обучению в школе; 

          - по изучению  второго иностранного  языка; 
- по компьютерной грамотности, информационным технологиям; 
 д) оздоровительные услуги. 

2.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа №31 г. Белгорода вправе оказывать и 
другие дополнительные услуги, если они не ущемляют основной учебный 
процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую из 
средств бюджета. 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных 
услуг  

3.1. Платные образовательные услуги школа оказывает на договорной  
основе. 

3.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 
находится у исполнителя, другой - у потребителя. В договоре на оказание 
платных образовательных услуг в обязательном порядке указываются: 

а) наименование Учреждения, место его нахождения (юридический 
адрес), банковские реквизиты; 

б) номер лицензии; 
в) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 
г) сроки оказания образовательных услуг; 
д) уровень и направленность основных и дополнительных 

образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их 
стоимость и порядок оплаты; 

е) условия, порядок и размер оплаты предоставляемых услуг; 
ж) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых образовательных услуг; 



з) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 
имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 

3.3. Администрация муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 
№31 г. Белгорода обязана до заключения договора предоставить 
потребителю достоверную информацию об исполнителе (об Учреждении) и 
оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. 

3.4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа №31 г. Белгорода для организации 
платных дополнительных образовательных услуг: 

- создает условия для их предоставления с учетом требований по охране 
и безопасности здоровья обучающихся; 

- получает лицензию, в случаях установленных законодательством, 
- разрабатывает, принимает и утверждает Положение о платных 

дополнительных образовательных услугах, 
- предоставляет информацию потребителю об оказываемых услугах и об 

их исполнителе, 
- заключает договор с потребителем на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг; 
- заключает трудовое соглашение со специалистами на выполнение 

платных образовательных услуг; 
издает приказ об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг, 
- составляет смету расходов и доходов, 
- ведет учет платных дополнительных образовательных услуг и 

документацию по их оказанию; 
- осуществляет контроль за работой исполнителя. 
3.5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа №31 г. Белгорода по требованию 
заказчика предоставляет  необходимую и достоверную информацию об 
оказываемых платных дополнительных образовательных  услугах и 
исполнителях услуг. 

 

 

4. Порядок получения и расходования средств  

4.1. На оказание платных дополнительных образовательных услуг  
составляется смета расходов.  

4.2. Администрация муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 
№31 г. Белгорода обязана ознакомить получателей платной дополнительной 
образовательной услуги со сметой в целом и в расчёте на одного получателя.  



4.3. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных 
услуг  полностью реинвестируются в  соответствии со сметой расходов.  

4.4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа №31 г. Белгорода вправе по своему 
усмотрению расходовать средства, полученные от оказания платных 
дополнительных образовательных  услуг в соответствии со сметой доходов и 
расходов.  

4.5. На заработную плату педагогов занятых организацией платных 
дополнительных образовательных услуг расходуется до 60% от фактической 
стоимости образовательной услуги, 30,2% начисления на заработную плату,  
до 25% - расходуется на нужды учреждения.  

4.6. Оплата за платные дополнительные образовательные  услуги 
может производиться как наличными деньгами, так и в безналичном порядке. 

Безналичные расчёты производятся через банки,  средства зачисляются 
на расчётный счёт  МБОУ СОШ №31. Расчёты наличными деньгами 
производятся путём внесения сумм в кассу централизованной бухгалтерии. 

4.7. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 
платные дополнительные образовательные услуги, запрещается. 

4.8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа №31 г. Белгорода вправе снижать цены 
на получение дополнительных услуг отдельными категориями получателей 
этих услуг за счёт других внебюджетных источников финансирования. 

5. Заключительный раздел  

5.1. Управление образования администрации г. Белгорода 
осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в 
части организации платных дополнительных образовательных услуг. 

5.2. Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения – средней общеобразовательной школы №31 г. Белгорода несёт 
персональную ответственность за деятельность по осуществлению платных 
дополнительных образовательных  услуг.  

 


