
 



образовательные услуги с целью наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей граждан. 

2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов).  

2.3. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые школа обязана оказывать 

бесплатно для населения.  

2.4. Осуществление платных образовательных услуг не является предпринимательской 

деятельностью. 

  

                         3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. Возможность оказания платных образовательных услуг предусмотрена в Уставе 

школы. 

3.2. Школа может реализовывать платные образовательные услуги следующей  

направленности: 

 Эколого-биологической, 

естественнонаучной, 

культурологической, 

научно-технической, 

художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной. 

 Программа адаптации детей дошкольного возраста к обучению в школе. 

 

                         4. Порядок формирования платных образовательных услуг  

4.1. Оказание платных образовательных услуг является дополнительной деятельностью 

школы, осуществляемой для получения собственных доходов и достижения целей, ради которых 

оно создано, в соответствии с Уставом школы. 

4.2. Школа осуществляет формирование платных образовательных услуг в следующем 

порядке: 

- изучает спрос в платных образовательных услугах и определяет предполагаемый 

контингент обучающихся; 

- создает необходимые условия для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами;  

- издает приказ об организации платных образовательных услуг и назначает 

ответственного по школе за организацию платных образовательных услуг;  

- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения платных 

образовательных услуг (для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники школы, так и специалисты из других 

организаций);  

- составляет учебный план, учебную программу предоставления дополнительных 

образовательных услуг; 

- составляет штатное расписание на работников, осуществляющих оказание 

дополнительных платных образовательных услуг; 

- составляет смету доходов и расходов на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. Смета разрабатывается непосредственно школой и утверждается 

директором школы; 

- согласовывает расчет тарифов с комитетом по образованию администрации города 

Мурманска; 

- оформляет дополнительный трудовой договор с работниками школы и привлеченными 

специалистами со стороны, занятыми предоставлением платных образовательных услуг; 

- заключает договор с потребителем на оказание платных образовательных услуг. 



4.3. Прием поступающих на платные образовательные услуги осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся.  

4.4. Договор с потребителем на оказание платных образовательных услуг заключается в 

письменной форме. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой - у потребителя. 

Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги  в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

4.5. Школа обеспечивает потребителей достоверной информацией о платных 

образовательных услугах, размещенной в доступной для ознакомления месте. Вся 

предоставленная информация должна быть достоверной, понятной для восприятия, обеспечивать 

право правильного выбора потребителя. 

 

                               5. Порядок организации бухгалтерского учета 

5.1. Бухгалтерский учет операций по платным образовательным услугам осуществляется 

через бухгалтерию школы. 

  

6. Поступление и расходование денежных  средств, полученных от  оказания платных 

образовательных услуг 

6.1. Доходы школы, полученные от оказания платных образовательных услуг, после 

уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном 

объеме учитываются в смете доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных 

образовательных услуг.   

 6.2. При отсутствии обучающегося на занятиях по уважительной причине (длительная 

болезнь, срочный выезд за пределы города) по предъявлению справки, билета производится 

перерасчет денежных средств. 

6.3. Оплата труда специалистов, привлеченных к оказанию платных услуг, 

осуществляется на договорной основе и оплачивается в соответствии с законодательством за 

фактически выполняемый объем работ или отработанное время.   

6.4. Оплата платных образовательных услуг производится через банк путем зачисления 

денежных средств на расчетный счет  школы, предоставляющей услуги. 

6.5. Денежные средства, получаемые от оказания платных услуг, остаются в 

распоряжении школы и расходуются в соответствии с утвержденной сметой. 

6.6. Работникам МБОУ г. Мурманска СОШ № 27 и сотрудникам бухгалтерской службы за 

ведение бухгалтерского и налогового учёта по платным ДОУ  может устанавливаться денежная 

премия по итогам работы за отчётный период  в процентах к должностным окладам или в 

абсолютных размерах.  

6.7. Руководителю школы за организацию дополнительных платных услуг 

устанавливается доплата  за счет средств, полученных от оказания данных услуг.  

  

                            7. Приоритетные направления расходования прибыли 

7.1. Превышение доходов над расходами составляет прибыль (рентабельность) школы.  

7.2. Приоритеты расходования чистой прибыли, полученной от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, устанавливаются по следующим направлениям:   

 7.2.1.Укрепление материально-технической базы школы (приобретение материальных 

запасов и основных средств); 

 7.2.2. Оплата транспортных и коммунальных услуг; 

 7.2.3. Арендная плата за пользование имуществом; 

 7.2.4. Расходы по содержанию имущества; 

 7.2.5. Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий; 

 7.2.6. Приобретение ценных подарков для поощрения победителей соревнований, 

состязаний, конкурсов и т.д. 

  

 



8. Права и обязанности образовательного учреждения и потребителя 

платных образовательных услуг 

8.1. Образовательное учреждение имеет право: 

8.1.1. расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в одностороннем 

порядке в случае противоправных действий потребителя услуг; 

8.1.2. разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги; 

8.1.3. привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг специалистов по своему 

усмотрению; 

8.1.4. расходовать полученные средства согласно утвержденной смете доходов и расходов.  

8.2. Образовательное учреждение обязано: 

8.2.1. нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время нахождения в 

образовательном учреждении; 

8.2.2. реализовать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном объеме; 

8.2.3. не допускать срыва занятий без уважительных причин;  

8.3. Потребитель платных образовательных услуг имеет право: 

8.3.1. ознакомиться с уставом, лицензией, локальными актами образовательного учреждения; 

8.3.2. вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его 

подписания; 

8.3.3. выбрать услугу; 

8.3.4. отказаться от предлагаемой услуги; 

8.3.5. расторгнуть договор с образовательным учреждением в одностороннем порядке в любое 

время; 

8.3.6. не вносить оплату до заключения договора. 

8.4. Потребитель платных образовательных услуг обязан: 

8.4.1. посещать все занятия; 

8.4.2. предупреждать образовательное учреждение о пропуске занятий по уважительной 

причине; 

8.4.3. предупреждать образовательное учреждение о намерении прекратить обучение за одну 

неделю до прекращения; 

8.4.4. своевременно вносить плату  путем предоплаты  за получаемые услуги; 

8.4.5. выполнять условия договора; 

8.4.6. соблюдать правила поведения, установленные в образовательном учреждении. 

  

                                                              9. Контроль и ответственность 

9.1. Школа оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом школы.  

9.2. Директор школы несёт персональную ответственность за деятельность по реализации 

платных ДОУ,  принимает решения по принципиальным вопросам и основным направлениям 

деятельности по осуществлению платных образовательных услуг, несет ответственность за 

целесообразность использования средств.  

9.3. Бухгалтер осуществляет финансовый контроль за операциями, производимыми при 

осуществлении платных образовательных услуг,  предоставление бухгалтерской и налоговой 

отчетности об использовании средств; составляет смету доходов и расходов по осуществлению 

платных образовательных услуг; осуществляет  ежемесячный контроль за исполнением сметы; 

начисление заработной платы работникам, осуществляющим платные образовательные услуги; 

составление отчетности в вышестоящие организации. 

  9.5. Совет общеобразовательного учреждения содействует привлечению внебюджетных  

средств для оказания дополнительных образовательных услуг и вправе осуществлять контроль 

за их расходованием. 


