
 
 



Приложение 6 

Утверждаю 

Директор МБОУ г. Кургана «СОШ № 41» 

_______________ А.В. Корабицина 

Приказ № ____ от 02.09.2013 г. 

 

Порядок оказания платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Кургана  

«Средняя общеобразовательная школа № 41» 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок оказания платных образовательных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 

41» разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 

25 – 29, 39, 54, 59), Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», «О защите прав потребителей», «О некоммерческих организациях», «О 

бухгалтерском учете», Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013. № 

706 «Об утверждении Правил оказания  платных образовательных услуг», Решения Курганской 

городской Думы от 15.12.2010. № 279 «Об утверждении Положения о порядке оказания 

платных дополнительных образовательных услуг», Приказом МО РФ от 10.07.2003 № 2994 «Об 

утверждении примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 

общего образования», Устава МБОУ «СОШ № 41». 

1.2. Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания  платных образовательных услуг». 

1.3. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 41» 

направлено на повышение эффективности работы школы, более полное удовлетворение 

потребности населения в образовательных услугах, привлечение дополнительных финансовых 

ресурсов для материально-технического развития школы, материального поощрения 

работников, повышение эффективности использования муниципального имущества, 

повышение доли средств, полученных за счет приносящей доход деятельности в общих доходах 

школы. 

 

2. Порядок введения и организации предоставления 

 платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Школа вправе оказывать физическим и юридическим лицам платные услуги, 

предусмотренные п.2.5 Устава Школы. Для этого директор школы издает приказ об 

организации работы по предоставлению соответствующих платных образовательных услуг в 

школе, предусматривающие (по мере изучения запросов населения на платные дополнительные 

образовательные услуги): 

2.1.1. ответственных лиц; 

2.1.2. функциональные обязанности организаторов деятельности школы по предоставлению 

платных дополнительных образовательных услуг; 

2.1.3. привлекаемый преподавательский состав; 

2.1.4. формы договоров с потребителями и исполнителями услуг; 

2.1.5. порядок работы по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг 

(график работы организаторов, расписание занятий); 

2.1.6. стоимость 1 часа занятий для оплаты заказчиком; 

2.1.7. стоимость 1 часа занятий для расчета с исполнителем; 

2.1.8. смета расходов на платные образовательные услуги в текущем учебном году. 

2.2. При предоставлении платных дополнительных образовательных услуг сохраняется 

установленный режим и объем работы Школы, обеспечивающий доступность и качество 

оказания образовательных услуг населению в рамках соответствующих образовательных 



программ и государственных образовательных стандартов. Платные дополнительные 

образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой за счет бюджета. 

2.3. Оказание платных дополнительных образовательных услуг работниками школы 

осуществляется в свободное от основной работы время. 

2.4. Для предоставления платных дополнительных образовательных услуг допускается 

использовать учебные и другие помещения Школы, соответствующие требованиям СанПиН и 

противопожарной безопасности, в часы, не предусмотренные расписанием учебных занятий в 

рамках основной образовательной деятельности. 

2.5. При оказании платных дополнительных образовательных услуг Школа вправе 

привлекать юридических и физических лиц, не состоящих в штате Школы, посредством 

заключения с ними договоров гражданско-правового характера. Платные дополнительные 

образовательные услуги оказываются квалифицированными специалистами, имеющими 

соответствующее профессиональное образование. 

2.6. Платные дополнительные образовательные услуги реализуются школой путем 

оформления договоров с физическими и юридическими лицами. Договор регламентирует 

условия и сроки получения конкретной платной дополнительной образовательной услуги, 

порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон, порядок изменения и 

расторжения договора, порядок разрешения споров и должен соответствовать требованиям, 

установленным Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания  платных образовательных услуг». Форма договора утверждается 

приказом директора школы с учетом примерных форм договоров, утвержденных федеральным 

органом управления образованием. 

2.7. Тарифы на все виды платных дополнительных образовательных услуг устанавливаются 

приказом директора школы, если нет соответствующего решения Курганской городской Думы. 

2.8. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть предоставлены в 

групповой или индивидуальной форме. Наполняемость групп составляет от 3 до 10 учащихся. 

Группы комплектует учитель, реализующий платную дополнительную образовательную 

услугу, с учетом индивидуальных особенностей и потребностей учащихся.  

 

3. Порядок оплаты и учета средств, поступающих от оказания 

 платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. Оплата платных дополнительных образовательных услуг осуществляется через расчетный 

счет в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области г. Кургана. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем через ведомость оплаты дополнительных образовательных услуг и приходным 

ордером, выдаваемым Заказчику Исполнителем.  

 

3.2. Учет средств от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется Школой и Центром бухгалтерского учета школ № 2 в соответствии с 

Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ, и в 

соответствии с требованиями законодательства о налогах и сборах. 

 

4. Ответственность и контроль 

4.1. Школа несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию предоставляемых платных 

дополнительных образовательных услуг, в соответствии с договором на оказание услуги и 

действующим законодательством РФ. 

4.2. Ответственность за организацию и качество предоставляемых Школой платных 

дополнительных образовательных услуг несет директор школы в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 


