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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

населению разработано для Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад № 71 «Аист» для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» (далее - МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист») в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами: 

1.1.1. Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями 

от 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря 2001г.); 

1.1.2. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

1.1.3. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001г. № 505 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» (в ред. Постановления Правительства РФ от 

01.04.2003 № 181); 

1.1.4. Письмом Министерства образования РФ от 21.07.1995г. № 52-м «Об организации 

платных дополнительных образовательных услуг»; 

1.1.5. Приказом Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 

общего образования»; 

1.1.6. Уставом МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

1.2. МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, может оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе 

платные. 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательным 

учреждением, и порядок их предоставления определяются его Уставом МБОУ СКНШДС № 

71 «Аист» и настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания дополнительных платных 

образовательных услуг с использованием муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

1.4. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем при оказании дополнительных платных образовательных услуг. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, воспитанников МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист», их родителей (законных представителей), других граждан и 

организаций, расширения материально-технической базы МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в т.ч. родителей (законных 

представителей), на условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист». 

1.7. Отказ потребителя от предлагаемых дополнительных платных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист» основных образовательных услуг. 

1.8. Применяемые термины: 

Потребитель (заказчик) - юридическое или физическое лицо, имеющее намерения заказать 

или приобрести либо заказывающее, приобретающее или использующее товары (работы, 

услуги) исключительно для личных нужд, не связанных с извлечением прибыли. 

Исполнитель - муниципальное образовательное учреждение, оказывающее услуги 

потребителям по возмездному договору. 

Услуга - деятельность гражданина или юридического лица, направленная на 

удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой 

на основе трудовых правоотношений. 

Дополнительные платные образовательные услуги - образовательные услуги, оказываемые 
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сверх основной образовательной программы, гарантированной ФГОС. 

1.9. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

1.10. Положение принимается на неопределенный срок. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 
2.1. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе 

изучения спроса воспитанников, обучающихся и родителей (законных представителей). 

Изучение спроса осуществляется МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан. 

2.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг на учебный год принимается 

Советом педагогов и утверждается приказом директора с учетом спроса на конкретные 

виды услуг и анализа возможностей МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» по оказанию 

пользующихся спросом видов услуг. 

2.3. МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» оказывает на договорной основе следующие 

дополнительные платные образовательные услуги: 

2.3.1. услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи (коррекция 

речевого, психического и физического развития) для детей, обучающихся в МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист», при условии, что данные услуги оказываются за пределами 

рабочего времени и вне рамок должностных инструкций специалистов штатного 

расписания, финансируемого из бюджета; 

2.3.2. услуги коррекционной помощи для детей, не обучающихся в МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист»; 

2.3.3. кружки (спортивно-оздоровительные, музыкальные, танцевальные и др.) 

2.3.4. индивидуальное и групповое обучение по адаптированным программам дошкольного 

образования детей, не посещающих МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»; 

2.3.5. организация досуговой деятельности после окончания уроков; 

2.3.6. информационные услуги, в том числе, использование компьютерной техники для 

выполнения работ, связанных с учебным процессом, тиражирование учебно-

методических материалов. 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОКАЗАНИЮ ДОПОЛЬНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

3.1. Для ведения деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»: 

3.1.1. издает приказ об организации дополнительных платных образовательных услуг; 

3.1.2. оформляет трудовые соглашения или внутреннее совмещение с работниками , 

занятыми предоставлением дополнительных платных образовательных услуг; 

3.1.3. организует контроль за качеством дополнительных платных образовательных услуг. 

3.2. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист» создает: 

3.2.1. соответствие условий действующим санитарным правилам и нормам; 

3.2.2. соответствие требованиям по охране и безопасности; 

3.2.3. необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.3. МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и 

достоверной информацией, включающей следующие сведения: 

3.3.1. местонахождения МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»; 

3.3.2. режим работы МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»; 

3.3.3. перечень дополнительных платных образовательных услуг с указанием их стоимости; 

3.3.4. условия предоставления и получения дополнительных платных образовательных 

услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий потребителей. 

3.4. По первому требованию потребителей директором МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» должны 

быть предоставлены: 

3.4.1. Закон о защите прав потребителя; 
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3.4.2. нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг; 

3.4.3. Устав МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»; 

3.4.4. Лицензия, Свидетельство о государственной аккредитации на осуществление 

образовательной деятельности, настоящее Положение и другие документы, 

регламентирующие образовательную деятельность; 

3.4.5. адрес и телефоны Учредителя; 

3.4.6. образцы договоров с родителями (законными представителями); 

3.4.7. сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты 

дополнительных платных образовательных услуг. 

3.5. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг оформляется договором с 

родителями (законными представителями), которым регламентируются условия и сроки 

получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

3.6. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в свободное от 

образовательного процесса время. 

3.7. Место оказания дополнительных платных образовательных услуг определяется в 

соответствии с расписанием МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», в свободных группах и 

классах. 

3.8. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста воспитанников и 

обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием. 

4. ПОРЯДОК УЧЕТА, ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. 

4.1. Стоимость оказываемых МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» дополнительных платных 

образовательных услуг устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного 

вида услуг на момент выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на 

каждый вид услуг, а также стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием 

услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые дополнительные платные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

4.3. Оплата услуг производится ежемесячно безналичным путем на внебюджетный расчетный 

счет МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

Моментом оплаты дополнительных платных образовательных услуг считается дата 

поступления средств на расчетный счет МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». При длительных 

задержках потребителями оплаты стоимости услуг (более 2 месяцев) на основании 

представления Совета педагогов МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», договор с ними 

расторгается, и их ребенок исключается из числа обучающихся, пользующихся 

дополнительными платными образовательными услугами, и к занятиям не допускается. 

4.4. Стоимость оказываемых дополнительных платных образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между исполнителем и потребителем в соответствии с 

утвержденной сметой, являются для потребителя фиксированными. 

4.5. По соглашению исполнителя и потребителя оплата дополнительных платных 

образовательных услуг может осуществляться за счет благотворительных пожертвований 

или иных целевых поступлений. 

4.6. МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» вправе снижать отдельным лицам цены на дополнительные 

платные образовательные услуги, освобождать от уплаты полностью. Данные льготы 

определяются приказом директора МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» и оговариваются в 

договоре между МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» и потребителем или в договоре о 

сотрудничестве. 

4.7. Работники, привлекаемые к оказанию дополнительных платных образовательных услуг, 

получают заработную плату за фактически отработанное время. Ими могут быть 

сотрудники МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», а также любые специалисты, способные оказать 

данную услугу. При приеме на работу с работниками для оказания платных услуг 

подписываются трудовые соглашения. Если оплата производится по договорным расценкам, 

с работниками подписывается соглашение о договорной цене. 
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Начисление зарплаты осуществляется на основе табеля учета отработанных часов, который 

составляется на основе журналов. 

Ежемесячно производится перерасчет по стоимости к оплате за текущий месяц с учетом 

возвратов. 

4.8. Доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» в соответствии со сметой расходов. 

4.9. МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» по своему усмотрению расходует средства, полученные от 

оказания дополнительных платных образовательных услуг (в соответствии со сметой 

доходов и расходов). 

Полученный доход расходуется на цели развития МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»: 

4.9.1. развитие и совершенствование образовательного процесса; 

4.9.2. развитие материальной базы; 

4.9.3. другие цели. 

4.10. Бухгалтерия МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» ведет учет поступления и использования 

средств от дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с действующим 

законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида платной услуги, оказываемой 

специалистом. 

4.11. Контроль за использованием средств и выполнением сметы расходов 

осуществляется Советом педагогов МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МБОУ СКНШДС № 71 «АИСТ» И 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

5.1. МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» при оказании дополнительных платных образовательных 

услуг является исполнителем данных услуг. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Перед потребителями (родителями, законными представителями) МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист» несет ответственность, согласно действующему гражданскому законодательству: 

5.3.1. за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист» в договоре на оказание дополнительных платных образовательных услуг; 

5.3.2. за выполнение программы в указанные в договоре сроки; 

5.3.3. за жизнь и здоровье детей во время оказания дополнительных платных 

образовательных услуг в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»; 

5.3.4. за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

5.3.5. за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист»; 

5.3.6. за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5.4. Кроме ответственности перед заказчиками, МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» несет 

ответственность: 

5.4.1. за своевременное и правильное начисление и уплату налогов (в случае, если 

учреждением самостоятельно осуществляется бухгалтерский учет); 

5.4.2. за соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 

5.5. Директор МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, а также гражданского, трудового, административного и уголовного 

законодательства при оказании дополнительных платных образовательных услуг в МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист» и при заключении договоров на оказание этих услуг. 

5.6. Контроль за организацией и условиями предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству 

нормативных актов и приказов, выпущенных директором МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», 

об организации предоставления дополнительных платных образовательных услуг в МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист» осуществляется в пределах своей компетенции органами 
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управления образования, другими государственными органами и организациями, на 

которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка 

деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках 

договорных отношений. 

5.7. Права и обязанности МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»: 

5.7.1.  МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» имеет право: 

5.7.1.1. рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

5.7.1.2. выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую 

тайну; 

5.7.1.3. согласовывать условия договора на оказание услуг; 

5.7.1.4. получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате 

расторжения договора по инициативе потребителей;  

5.7.1.5. обжаловать в суде решение об отказе ведения платных услуг. 

5.7.2. МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» обязано: 

5.7.2.1. довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с 

высоким качеством и в полном объеме согласно договору; 

5.7.2.2. не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин; 

5.7.2.3. возместить материальный и моральных ущерб потребителю, полученный в 

результате некачественного оказания услуг; 

5.7.2.4. предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения 

ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг. 

5.8. Права и обязанности потребителей дополнительных платных образовательных услуг: 

5.8.1. Потребители (заказчики) имеют право: 

5.8.1.1. получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать 

исполнителей услуг; 

5.8.1.2. требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих 

договору; 

5.8.1.3. расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив 

исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные 

расторжением договора, на безопасность услуги; 

5.8.1.4. знакомиться с соответствующими документами и локальными актами по 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

5.8.2. Потребители обязаны: 

5.8.2.1. согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;  

5.8.2.2. принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные 

договором; 

5.8.2.3. своевременно оплачивать оказанные услуги; 

5.8.2.4. возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания 

услуги по не зависящим от исполнителя причинам. 


