
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

___________________________________________________ 

Иркутская область г. Усть-Илимск 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №7" 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

«25» июня 2014 года № 224 

 

Об оказании платных образовательных  

услуг в общеобразовательном учреждении 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

постановлением главы Администрации города Усть-Илимска от 23.09.2008г. № 457 «Об 

утверждении нормативов для расчета тарифов на платные дополнительные образователь-

ные услуги в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Усть-Илимска», 

в исполнении приказа Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

31.12.2013г. № 727 «О приведении в соответствие документов о платных образовательных 

услугах», руководствуясь Уставом МБОУ «СОШ № 7», утвержденным приказом Управле-

ния образования Администрации города Усть-Илимска от 28.10.2011г. № 554 «О муници-

пальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» (с изменениями от 04.10.2012г.), - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать утратившим силуприказ МБОУ «СОШ № 7» от 30 августа 2013 года 

№ 254 «Об оказании дополнительных образовательных платных услуг в МБОУ «СОШ № 

7». 

2. Утвердить положение об оказании платных образовательных услуг в общеоб-

разовательном учреждении (Приложение № 1). 

3. Утвердить положение о школьной комиссии по предупреждению и противо-

действию коррупции в общеобразовательном учреждении (Приложение № 2). 

4. Заместителю директора по информатизации образовательного процесса 

Поздняковой Марии Николаевне в срок до 07.07.2014 г. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте МБОУ «СОШ № 7». 

 

Директор школы       Ю. П. Булдакова 
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Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ «СОШ № 7»  

от 25.06.2014г. № 224 «Об оказании 

платных образовательных услуг в 

общеобразовательном учреждении» 

 

Положение  

об оказании платных образовательных услуг  

в общеобразовательном учреждении 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания платных образова-

тельных услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №7» города Усть-Илимска Иркутской области (далее - обще-

образовательное учреждение).  

2. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг  в общеобра-

зовательном учреждении (далее  - Положение) разработано в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации  от 08.05.2010г. № 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» (в редакции от 28.12.2013г.), Федеральным законом Российской Федерации 

от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в редакции от 04.06.2014г.), 

Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (в редакции от 05.05.2014г.), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образователь-

ных услуг", постановлением главы Администрации города Усть-Илимска от 23.09.2008г. № 

457 «Об утверждении нормативов для расчета тарифов на платные дополнительные обра-

зовательные услуги в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Усть-

Илимска», Уставом МБОУ «СОШ № 7», утвержденным приказом Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска от 28.10.2011г. № 554 «О муниципальном бюджет-

ном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 7» (с из-

менениями от 04.10.2012г.). 

3.Понятия, используемые в настоящем Положении:  

«общеобразовательное учреждение» - некоммерческая организация, осуществляю-

щая образовательнуюдеятельность, обучение и воспитание в интересах личности, обще-

ства, государства, обеспечивающая охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребно-

сти обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования; 

«платные образовательные услуги» - образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, осуществляемые по заданиям и за счет средств физических 

и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обу-

чение (далее - договор);  

«заказчик» -физическое или (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора;  
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«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;  

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образова-

тельных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установ-

ленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий 

обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные 

услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в извест-

ность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);  

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недо-

статок, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 

затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устране-

ния, или другие подобные недостатки. 

4. Настоящее Положение распространяется на платные образовательные услуги по 

реализации основных и дополнительных образовательных программ дошкольного, началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, не предусмот-

ренные соответствующими образовательными программами, федеральными государствен-

ными образовательными стандартами.  

5. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удо-

влетворения образовательных потребностей граждан; создания условий для реализации по-

требителями своих образовательных потенциальных возможностей в соответствии с требо-

ваниями, установленными федеральными государственными образовательными стандар-

тами общего образования к условиям реализации соответствующих образовательных про-

грамм; привлечения внебюджетных источников финансирования общеобразовательного 

учреждения. 

6. Платные образовательные услуги предоставляются на принципахдобровольно-

сти их получения обучающимися. Они не должны вести к ухудшению условий основ-

нойуставной деятельности общеобразовательного учреждения.  

7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образователь-

ной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образова-

тельных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образователь-

ные услуги, не предусмотренные установленным государственным или муниципальным за-

данием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинако-

вых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем об-

разовательных услуг.  

10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образо-

вательной программы) и условиями договора.  

11. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по дого-

вору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юриди-

ческих лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
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устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося.  

12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения дого-

вора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период.  

 

Раздел II 

Перечень платных образовательных услуг 

 

13. Школа оказывает следующие платные образовательные услуги: 

1) занятия по углубленному изучению предметов («Заочная математическая школа - 

Кенгуренок»); 

2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин («Школа абитуриента»); 

3) занятия по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе («Школа 

будущих первоклассников»); 

4)  определение речевой готовности к школе будущих первоклассников; 

5)  консультации логопеда; 

6)  обучение населения микрорайона информационным технологиям. 

 

Раздел III 

Порядок организации оказания платных образовательных услуг 

 

14. Порядок организации платных образовательных услуг предусматривает: 

1) размещение достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных 

образовательных услугах; 

2) изучение спроса на платные образовательные услуги, определениепредполагае-

мого контингента обучающихся и анализ необходимой материально-технической базы, 

способствующей созданию условий для качественного предоставления платных образова-

тельных услуг без ущемления основной образовательной деятельности, в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами, гарантирующими охрану жизни и без-

опасности здоровья обучающихся.  

3) создание материально-технических условий для реализации платных образова-

тельных услуг с учетом санитарно-эпидемиологических требований, требований по охране 

труда и безопасности; 

4) разработка должностных инструкций для лиц, ответственных: 

за организацию платныхобразовательных услуг (приложение № 1 к настоящему По-

ложению); 

за проведение учебных занятий, организованных в рамках оказания платных образо-

вательных услуг (Приложение № 2 к настоящему Положению); 

5) заключение договоров на оказание платных образовательных услуг с заказчиками 

(Приложение № 3 к настоящему Положению); 

6) заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками 

общеобразовательного учреждения, задействованных в системе оказания платных образо-

вательных услуг (Приложение № 4 к настоящему Положению); 

7) издание приказа по общеобразовательному учреждению об организации работы 

по оказанию платныхобразовательных услуг, предусматривающего: 

утверждение дополнительных образовательных программ, учебных планов,  

штатного расписания, расписания учебных занятий, организуемых в рамках оказания плат-

ных образовательных услуг, калькуляции затрат по оказанию платных образовательных 

услуг по каждому виду оказываемых услуг; 
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назначение ответственных лиц за организацию платных образовательных услуг, за 

проведение учебных занятий, организуемых в рамках оказания платных образовательных 

услуг. 

15. Общее руководство системой оказания платных образовательных услуг осу-

ществляет директор общеобразовательного учреждения, который: 

принимает решение об организации платных образовательных услуг на основании 

изучения спроса на платные образовательные услуги;  

заключает дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками обще-

образовательного учреждения, обеспечивающими деятельность групп по оказанию плат-

ных образовательных услуг;  

определяет функциональные обязанности и утверждает должностные инструкции 

работников общеобразовательного учреждения, обеспечивающих деятельность групп по 

платным образовательным услугам;  

издает приказы и распоряжения по организации деятельности групп платных обра-

зовательных услуг, утверждает смету доходов и расходов.  

16. Для координации деятельности предоставления платных образовательных услуг 

назначаются ответственные лицаза организацию платныхобразовательных услуг: 

1) заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

организует работу по информированию родителей обучающихся о платных образо-

вательных услугах, предоставляемых общеобразовательным учреждением, сроках и усло-

виях их предоставления;  

осуществляет предварительное комплектование группплатных образовательных 

услуг, и представляет списки на утверждение директору школы;  

осуществляет предварительный подбор и расстановку педагогических кадров, рас-

пределение учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и количеством груп-

пплатных образовательных услуг;  

осуществляет контроль за разработкой дополнительных образовательных программ;  

координирует работу по составлению учебных программ и учебных планов, осу-

ществляет контроль за их выполнением;  

согласовывает и представляет для утверждения в установленном порядке соответ-

ствующие программы, учебные планы, расписание занятий на основании действующих об-

разовательных стандартов, требований санитарных норм и правил, норм по охране труда, 

методических рекомендаций; 

осуществляет работу по ознакомлению работников общеобразовательного учрежде-

ния с нормативными документами, регламентирующих оказание платных образовательных 

услуг; 

организует оказание методической помощи педагогам, работающим в группах плат-

ных образовательных услуг в вопросах применения современных здоровьесберегающих пе-

дагогических технологий в образовательном процессе, повышения эффективности и каче-

ства образовательных услуг, обеспечения преемственности в работе педагогов различных 

уровней и ступеней образования; 

организует опытно-экспериментальную работу в рамках системы платныхобразова-

тельных услуг;  

ведет работу по распространению передового опыта педагогических работников по 

вопросам эффективного обучения детей в  рамках системы оказания платных образователь-

ных услуг; 

обеспечивает замещение занятий педагогамисоответствующего профиляв случае от-

сутствия основного педагога, работающего с группами платных образовательных услуг;  

ведет учет рабочего времени педагогических и других работников, обеспечивающих 

функционирование групп по платным образовательным услугам;  

организует контроль за своевременностью оплаты заказчиками за предоставление 

общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг; 



5 

2) главный бухгалтер:  

от имени общеобразовательного учреждения осуществляет подготовку договоров на 

оказание платных образовательных услугс заказчиками и представляет их для подписания 

директору общеобразовательного учреждения;  

составляет списки обучающихся, пользующихся льготой и освобожденных от 

оплаты за платные образовательные услуги;  

осуществляет контроль за своевременным поступлением в банковские учреждения 

оплат заказчиков за платные образовательные услуги;  

осуществляет общее руководство учетом собственных средств общеобразователь-

ного учреждения, полученных вследствие оказания платных образовательных услуг в части 

сбора, распределения и расходования указанных средств, согласно действующего законо-

дательства; 

обеспечивает законность, своевременность и правильность расчетов по заработной 

плате работников, задействованных в системе оказания платных образовательных услуг, 

отчисление средств на их материальное стимулирование, правильное начисление и пере-

числение налогов и сборов, платежей в банковские учреждения;  

начисляет заработную плату работникам общеобразовательного учреждения, задей-

ствованных в системе оказания платных образовательных услуг;  

осуществляет взаимодействие с банковскими учреждениями, контроль за проведе-

нием платежей в системе оказания платных образовательных услуг. 

17. Педагогический состав формируется из числа педагогических работников обще-

образовательного учреждения. 

 

Раздел IV 

 

Порядок информирования заказчика об оказании  

платных образовательных услуг в общеобразовательном учреждении 

 

18.Исполнитель обязан до заключения договора на оказание платных образователь-

ных услуг (далее – Договор) и в период его действия предоставлять заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

19. Порядок информирования заказчика об оказании платных образовательных 

услуг включает доведение до заказчикадостоверной информации об исполнителе и оказы-

ваемых платных образовательных услугахпутем ее размещения на школьных информаци-

онных стендах, на официальном сайте общеобразовательного учреждения, в местных  сред-

ствах массовой информации. 

20. Информация об оказании платных образовательных услуг содержит следующие 

сведения:  

1) наименование и место нахождения (юридический, фактический адрес) исполни-

теля, сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и сви-

детельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока 

действия, а также наименования органа, их выдавшего; 

2) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образова-

тельных программ, формы и сроки их освоения; 

3) перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления; 

4) стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

5) порядок приема в группы платных образовательных услуг; 

6) форма документа, выдаваемого по окончании обучения в группеплатных образо-

вательных услуг (при необходимости). 

21. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию заказ-

чика: 
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1) Устав Общеобразовательного учреждения; 

2) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

3) адрес и телефон учредителя общеобразовательного учреждения; 

4) образец договора на оказание платных образовательных услуг; 

5) дополнительные образовательные программы, реализуемые за плату с согласия 

заказчика; 

6) перечень категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных в соответствии с федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами. 

22. Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору 

и соответствующей образовательной услуге сведения. 

 

Раздел V 

Порядок заключения договора  

 

23. Исполнитель заключает договор при наличии возможности оказать платную об-

разовательную услугу, запрашиваемую заказчиком, и не вправе оказывать предпочтение 

одному потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.  

24.  Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие све-

дения:  

1) полное наименование общеобразовательного учреждения (Исполнителя) - юриди-

ческого лица;  

2) место нахождения исполнителя;  

3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон за-

казчика;  

4) место нахождения или место жительства заказчика;  

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказ-

чика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 

(или) заказчика;  

6) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, теле-

фон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающе-

гося, не являющегося заказчиком по договору);  

7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наимено-

вание лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образо-

вательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  

11) форма обучения;  

12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

13) порядок изменения и расторжения договора;  

14) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

25. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имею-

щих право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уро-

вень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законода-

тельством Российской Федерации об образовании. Если условия ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, вклю-

чены в договор, такие условия не подлежат применению.  



7 

26. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования.  

27.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, разме-

щенной на официальном сайте общеобразовательногоучреждения в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет на дату заключения договора.  

28. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у испол-

нителя, другой - у заказчика.  

 

Раздел VI 

Порядок предоставления платных образовательных услуг 

 

29. Платные образовательные услуги оказываются заказчикам в свободное от обра-

зовательного процесса время. 

30. Наполняемость групп платных образовательных услуг для учебных занятий со-

ставляет не менее 5 человек и не более 20 человек в группе. 

31.  Учебные занятия в группах платных образовательных услуг организуются и про-

водятся в учебных помещениях общеобразовательного учреждения во время, не совпадаю-

щее с основным расписанием учебных занятий общеобразовательного учреждения. 

32. Продолжительность учебных занятий устанавливается от 30 минут до 40 минут 

в зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписа-

нием учебных занятий по оказанию платных образовательных услуг. 

33. Группы по платным образовательным услугам начинают свою образовательную 

деятельность с октября и прекращают в зависимости от срока освоения образовательной 

программы, но не позднее 30 апреля.  

34. Учебные занятия в группах на платной основе проводятся в строгом соответствии 

с утверждѐнными директором общеобразовательного учреждения программами, учебными 

планами и расписанием учебных занятий, разработанными в соответствии с действующими 

образовательными стандартами, требованиями санитарных норм и правил.  

35. Дети льготной категории зачисляются в группы платных образовательных услуг 

на бесплатной основе или на основе частичного освобождения.  

36. На предоставление льгот по оплате за платные образовательные услуги имеют 

право следующие категории обучающихся:  

1)   дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 100%;  

2) дети из малообеспеченных многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершен-

нолетних детей – 100%;  

3) дети из малообеспеченных семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума 

– 50 %;  

4)  дети, имеющие статус «ребѐнок-инвалид» – 100%;  

5)  дети, родители которых являются инвалидами – 100 %;  

6) дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – от 50% до 100%.  

37. Льготы могут быть предоставлены при наличии:  

1) заявления заказчика;  

2) документа, подтверждающего право на предоставление льгот при оплате за плат-

ные образовательные услуги.  

38. Месячная плата за платные образовательные услуги не взимается с детей, пропу-

стивших занятия по болезни более 3-х недель в течение месяца при наличии копии меди-

цинской справки. 

 

Раздел VII 

Порядок получения и расходования денежных средств 
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39. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств:  

1) родителей (законных представителей) обучающихся;  

2) других потребителей услуг;  

3) сторонних организаций;  

40. Стоимость платных образовательных услуг, предоставляемыхобщеобразователь-

ным учреждением, устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами ор-

ганов местного самоуправления.  

41. Стоимость платных образовательных услуг рассчитывается на основе экономи-

чески обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сбо-

ров, а также с учетом возможности развития и совершенствования образовательного про-

цесса и материальной базы общеобразовательного учреждения.  

42. Полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты указы-

вается в договоре. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключе-

ния договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

43. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в по-

рядке и в сроки, указанные в договоре.  

44. Оплата платных образовательных услуг производится безналичным путем (на 

расчетный счет школы). Заказчику в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации выдается документ, подтверждающий оплату платных образовательных услуг.  

45. По соглашению исполнителя и заказчика оплата платных услуг может осуществ-

ляться за счет добровольных, благотворительных пожертвований или иных целевых по-

ступлений.  

46. Исполнитель по собственной инициативе вправе снизить стоимость оказываемых 

платных образовательных услуг, в том числе компенсируя неполучение денежных средств 

от их оказания образовательных услуг средствами, полученными от приносящей доход де-

ятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юриди-

ческих лиц. В договоре указанные условия могут не предусматриваться, поскольку такого 

рода льготы по оплате устанавливаются в локальном нормативном акте общеобразователь-

ного учреждения, обязанностью которого является доведение соответствующей информа-

ции до заказчика. 

47. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестиру-

ются в общеобразовательное учреждение в соответствии со сметой расходов.  

48.Денежные средства, поступаемые от оказания платных образовательных услуг, 

направляются общеобразовательным учреждением на цели, определенные в Уставе, а 

именно полученные доходы расходуются на достижение уставных целей, заработную плату 

работникам, расчетам по гражданско-правовым договорам, приобретение и содержание 

имущества.Общеобразовательное учреждение самостоятельно в распоряжении имуще-

ством, приобретенном за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 

49. Бухгалтерия общеобразовательного учреждения ведет учет поступления и ис-

пользования денежных средств от оказания платных образовательных услуг в соответствии 

с действующим законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида платной 

услуги.  

50. Оплата труда работников, осуществляющих трудовую деятельность в общеобра-

зовательном учреждении по трудовому договору и непосредственно оказывающих платных 

образовательные услуги, производится в соответствии с дополнительным соглашением к 

трудовому договору (приложение № 4 к настоящему положению)  на основании приказа 

директора общеобразовательного учреждения. 
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Раздел VIII 

Ответственность исполнителя и заказчика при оказании  

платных образовательных услуг 

 

51. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные дого-

вором, и в соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения.  

52. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ис-

полнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодатель-

ством Российской Федерации.  

53. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

1) безвозмездное оказание платных образовательных услуг, в том числе оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными про-

граммами, учебными планами и договором;  

2) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;  

3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных плат-

ных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

54. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убыт-

ков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных образователь-

ных услуг не устранены исполнителем.  

55. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных образователь-

ных услуг или если во время оказания платных образовательныхуслуг стало очевидным, 

что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания платных обра-

зовательныхуслуг заказчик вправе по своему выбору:  

1) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен при-

ступить к оказанию платных образовательныхуслуг и (или) закончить их оказание;  

2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

3) потребовать уменьшения стоимости платныхобразовательных услуг;  

4) расторгнуть договор.  

56. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательны-

хуслуг, а также в связи с недостатками оказанных платных образовательныхуслуг.  

57. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:  

1) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

2) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных об-

разовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

58. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет бюджетных ассигнований. Заработанные общеобра-

зовательным учреждением денежные средства с нарушением указанного правила, направ-

ляются не в соответствующий бюджет, а возвращаются лицам, оплатившим такую образо-

вательную деятельность. 

59. Кроме ответственности перед заказчиком общеобразовательное учреждение 

несет ответственность:  

1) за своевременное и правильное начисление и уплату налогов (в случае, если учре-

ждением самостоятельно осуществляется бухгалтерский учет);  

2) за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных образовательных 

услуг в общеобразовательном учреждении;  

3) за нарушение прав и свобод обучающихся и работников общеобразовательного 

учреждения;  

4)  за соблюдение законодательства о труде и охрану труда;  
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5) за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

60. Руководитель общеобразовательного учреждения несѐт персональную ответ-

ственность:  

1) за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

образовательных услуг, законодательства о защите прав потребителей а также граждан-

ского, трудового, административного и уголовного законодательства при оказании платных 

образовательных услуг в общеобразовательном учреждении и при заключении договоров 

на оказание этих услуг;  

2) за организацию и качество платных образовательных услуг в учреждении;  

3) за целевое использование денежных средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг;  

4) за соблюдение дисциплины цен при оказании платных образовательных услуг;  

5) за правильность учета платных образовательных услуг;  

6) за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

61. В случае нарушения установленных требований при оказании платных дополни-

тельных услуг учреждение, руководитель общеобразовательного учреждения, должност-

ные лица, работники, виновные в нарушении, могут быть привлечены к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

РазделIX 

Контроль над предоставлением платных образовательных услуг 

 

62. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания 

платных образовательных услуг осуществляет местный орган управления образованием и 

другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.  

63. Местный орган управления образованием вправе приостановить деятельность 

общеобразовательного учреждения по оказанию платных образовательныхуслуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности общеобразовательного учре-

ждения. 

 

РазделX 

Порядок рассмотрения споров 

 

64. Все споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, разре-

шаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

65. Срок действия настоящего положения не ограничен до изменения Федеральных 

законов Российской Федерации и постановлений об оказании платных образовательных 

услуг в общеобразовательных учреждениях. 
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Приложение № 1 

к положению об оказании плат-

ных образовательных услуг в об-

щеобразовательном учреждении  

 

Должностная инструкция 

ответственного лица за организацию платных образовательных услуг 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Единого квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, являюще-

гося приложением к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 14 августа 2009 г. N 593 «Об утверждении Единого квалификацион-

ного справочника должностей, руководителей, специалистов и служащих, раздел квалифи-

кационные характеристики должностей работников образования». При составлении ин-

струкции учтены требования трудового законодательства Российской Федерации. 

1.2. Ответственное лицо за организацию платных образовательных услуг (далее – ор-

ганизатор платных образовательных услуг) назначается и освобождается от занимаемой 

должности директором общеобразовательного учреждения. На период временной нетрудо-

способности его обязанности могут быть возложены на другого работника из числа наибо-

лее опытных педагогов. Временное исполнение обязанностей организатора платных обра-

зовательных услуг другим педагогом осуществляется на основе приказа директора, издан-

ного на основе требований законодательства о труде. 

1.3. Организатор платных образовательных услуг должен иметь высшее образование 

и стаж работы не менее 5 лет. 

1.4. Организатор платных образовательных услуг подчиняется непосредственно ди-

ректору общеобразовательного учреждения. 

1.5. В своей деятельности организатор платных образовательных услуг руководству-

ется Конституцией, законом РФ об образовании, нормами гражданского, административ-

ного, трудового законодательства, Указами Президента РФ, решениями правительства РФ, 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего обра-

зования, приказами органов управления образованием всех уровней по вопросам образова-

ния и воспитания обучающихся; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности 

и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами общеобра-

зовательного учреждения, в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, при-

казами и распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией, трудовым до-

говором. Организатор платных образовательных услуг соблюдает Конвенцию о правах ре-

бёнка. 

 

 

2. ФУНКЦИИ 

 

Основными направлениями деятельности организатора платных образовательных 

услуг являются: 

2.1. организация платных образовательных услуг в общеобразовательном учрежде-

нии, руководство и контроль за ходом и совершенствованием этой работы; 

2.2. обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в образо-

вательном процессе; 

2.3. планирование, организация, информационно-методическое и кадровое обеспече-

ние в сфере платных образовательных услуг. 

 

http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://www.pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://www.pandia.ru/text/category/visshee_obrazovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/
http://www.pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/
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3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

Организатор платных образовательных услуг: 

3.1. осуществляет работу по проведению маркетинговых исследований запросов насе-

ления в платных образовательных услугах на начало учебного года; 

3.2. непосредственно участвует в разработке учебного плана, штатного расписания, 

расписания учебных занятий; 

3.3. организует работу по информированию родителей обучающихся о платных обра-

зовательных услугах, предоставляемых общеобразовательным учреждением, сроках и 

условиях их предоставления; 

3.4. обеспечивает проведение работы по заключению договоров с родителями об ока-

зании платных образовательных услуг; 

3.5. организует просветительскую работу для родителей, оформляет информационные 

стенды, ведёт приём родителей по вопросам оказания образовательных услуг; 

3.6. осуществляет предварительное комплектование групп платных образовательных 

услуг и представляет списки на утверждение директору общеобразовательного учрежде-

ния; 

3.7. осуществляет предварительный подбор и расстановку педагогических кадров, 

распределение учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и количеством групп 

платных образовательных услуг; 

3.8. осуществляет работу по ознакомлению работников общеобразовательного учре-

ждения с нормативными документами, регламентирующих оказание платных образова-

тельных услуг; 

3.9. оказывает методическую помощь педагогам, работающим в группах платных об-

разовательных услуг, в вопросах применения современных здоровьесберегающих педаго-

гических технологий в образовательном процессе, повышения эффективности и качества 

образовательных услуг, обеспечения преемственности в работе педагогов различных уров-

ней и ступеней образования; 

3.10. согласовывает и представляет для утверждения в установленном порядке соот-

ветствующие программы, учебные планы, расписание занятий на основании действующих 

образовательных стандартов, требований санитарных норм и правил, норм по охране труда, 

методических рекомендаций; 

3.11. готовит проекты приказов в рамках своих полномочий; 

3.12. осуществляет контроль над разработкой дополнительных образовательных про-

грамм; 

3.13. координирует работу педагогических работников по выполнению учебных пла-

нов и программ. 

3.14. организует работу по контролю над качеством проведения учебных занятий в 

процессе оказания платных образовательных услуг; 

3.15. контролирует соблюдение обучающимися Правил внутреннего распорядка; 

3.16. обеспечивает замещение занятий педагогами соответствующего профиля в слу-

чае отсутствия основного педагога, работающего с группами платных образовательных 

услуг; 

3.17. ведет учет рабочего времени педагогических и других работников, обеспечива-

ющих функционирование групп по платным образовательным услугам; 

3.18. совместно с главным бухгалтером участвует в составлении сметы доходов и рас-

ходов, а также контролирует поступление оплаты по договорам с заказчиками платных об-

разовательных услуг; 

3.19. организует опытно-экспериментальную работу в рамках системы платных обра-

зовательных услуг; 
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3.20. ведет работу по распространению передового опыта педагогических работников 

по вопросам эффективного обучения детей в рамках системы оказания платных образова-

тельных услуг. 

 

4. ПРАВА 

 

Организатор платных образовательных услуг в рамках своих полномочий имеет 

право: 

4.1. присутствовать на любых занятиях, проводимых с обучающимися; 

4.2. давать обязательные распоряжения педагогическим работникам, оказывающим 

платные образовательные услуги; 

4.3. вносить в необходимых случаях временные изменения в расписание учебных за-

нятий, отменять и переносить занятия, временно объединять группы платных образователь-

ных услуг и переводить детей из одних групп в другие на основе объективной необходимо-

сти; 

4.4. приостанавливать образовательный процесс в учебных помещениях общеобразо-

вательного учреждения, если там создаются условия, опасные для здоровья работников и 

обучающихся. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Организатор платных образовательных услуг несет ответственность: 

5.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 

общеобразовательного учреждения или правил внутреннего трудового распорядка, прика-

зов директора и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установ-

ленных настоящей Инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных прав, 

организатор платных образовательных услуг несёт дисциплинарную ответственность в по-

рядке, определённом трудовым законодательством; за грубое нарушение трудовых обязан-

ностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение; 

5.2. за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с гру-

бым физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, организатор 

платных образовательных услуг может быть освобождён от занимаемой должности в соот-

ветствии с трудовым законодательством и Законом РФ «Об образовании в РФ»;  

5.3. за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиени-

ческих правил организации учебно-воспитательного процесса организатор платных обра-

зовательных услуг привлекается к административной ответственности в порядке и в слу-

чаях, предусмотренных административным законодательством; 

5.4. за причинение общеобразовательному учреждению или участникам образователь-

ного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязан-

ностей организатор платных образовательных услуг несёт материальную ответственность 

в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

Организатор платных образовательных услуг: 

6.1. знакомит представителей органов управления образования, методической 

службы, родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических работников, 

вновь принятых на работу, с системой организации платных образовательных услуг в об-

щеобразовательном учреждении; 

6.2. работает в соответствии с графиком (циклограммой), утверждённым директором 

общеобразовательного учреждения; 

http://www.pandia.ru/text/category/raspisaniya_zanyatij/
http://www.pandia.ru/text/category/raspisaniya_zanyatij/


14 

6.3. самостоятельно планирует свою работу на период оказания платных образова-

тельных услуг; 

6.4. представляет директору письменный отчёт о своей работе в процессе оказания 

платной образовательной услуги по окончании учебного года. 

 

 

С инструкцией ознакомлен: 

 

Дата__________________ 

_______________ / _____________________ / 

(подпись)                (расшифровка подписи)  



15 

Приложение № 2 

к положению об оказании плат-

ных образовательных услуг в об-

щеобразовательном учреждении  

 

Должностная инструкция 

ответственного лица за проведение учебных занятий, организованных 

в рамках оказания платных образовательных услуг 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Единого квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, являюще-

гося приложением к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 14 августа 2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификаци-

онного справочника должностей, руководителей, специалистов и служащих, раздел квали-

фикационные характеристики должностей работников образования». При составлении ин-

струкции учтены требования трудового законодательства Российской Федерации. 

1.2. Ответственное лицо за проведение учебных занятий, организованных в рамках 

оказания платных образовательных услуг (далее – учитель) назначается и освобождается от 

занимаемой должности директором общеобразовательного учреждения. На период времен-

ной нетрудоспособности его обязанности могут быть возложены на другого работника из 

числа наиболее опытных педагогов. Временное исполнение обязанностей учителя другим 

педагогом осуществляется на основе приказа директора, изданного на основе требований 

законодательства о труде. 

1.3. Учитель должен иметь высшее или среднее педагогическое образование. 

1.4. Учитель подчиняется непосредственно организатору платных образовательных 

услуг и директору общеобразовательного учреждения. 

1.5. В своей деятельности учитель руководствуется Конституцией, законом РФ об об-

разовании, нормами гражданского, административного, трудового законодательства, Ука-

зами Президента РФ, решениями правительства РФ, Правилами оказания платных образо-

вательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, приказами органов управле-

ния образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся; пра-

вилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а 

также Уставом общеобразовательного учреждения и локальными правовыми актами 

школы, в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами директора, 

настоящей должностной инструкцией, трудовым договором. Учитель соблюдает Конвен-

цию о правах ребёнка. 

 

2. ФУНКЦИИ 

 

Основными направлениями деятельности учителя по оказанию платных образова-

тельных услуг являются: 

2.1. обеспечение интеллектуально-творческого и развивающего характера учебных 

занятий; 

2.2. создание условий для двигательной активности обучающихся в ходе образова-

тельного процесса; 

2.3. сохранение и формирование физического, психического здоровья обучающихся; 

2.4. обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в образо-

вательном процессе. 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
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Учитель: 

3.1. осуществляет развитие, обучение и воспитание обучающихся с учётом специфики 

предмета; 

3.2. проводит учебные занятия на основе учебного плана и образовательной про-

граммы в соответствии с рабочей программой и расписанием учебных занятий; 

3.3. проводит учебные занятия в отведённых для этого учебных помещениях, обеспе-

чивает во время занятий надлежащий порядок и дисциплину; 

3.4. использует во время учебных занятий целесообразное сочетание методов и 

средств обучения и воспитания; 

3.5. учитывает в образовательном процессе психологические возрастные и личност-

ные особенности обучающихся; 

3.6. создает на учебных занятиях и переменах здоровьеформирующую среду, контро-

лирует питьевой режим; 

3.7. выполняет правила внутреннего трудового распорядка и нормы охраны труда и 

жизнедеятельности обучающихся; 

3.8. проводит консультирование родителей (законных представителей); 

3.9. контролирует соблюдение обучающимися правил внутреннего распорядка; 

3.10. ведёт журнал посещаемости и успеваемости обучающихся. 

 

4. ПРАВА 

 

Учитель имеет право: 

4.1. вносить в необходимых случаях по согласованию с организатором платных обра-

зовательных услуг временные изменения в расписание учебных занятий, переводить детей 

из одних групп платных образовательных услуг в другие на основе объективной необходи-

мости и согласия родителей (законных представителей) и организатора платных образова-

тельных услуг в общеобразовательном учреждении; 

4.4. приостанавливать образовательный процесс в учебных помещениях общеобразо-

вательного учреждения, если там создаются условия, опасные для здоровья обучающихся. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Учитель по оказанию платных образовательных услуг несет ответственность: 

5.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 

общеобразовательного учреждения или правил внутреннего трудового распорядка, прика-

зов директора и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установ-

ленных настоящей Инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных прав, 

учитель несёт дисциплинарную ответственность в порядке, определённом трудовым зако-

нодательством; за грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного 

наказания может быть применено увольнение; 

5.2. за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с гру-

бым физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, учитель мо-

жет быть освобождён от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодатель-

ством и Законом РФ «Об образовании в РФ»;  

5.3. за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиени-

ческих правил организации учебно-воспитательного процесса учитель привлекается к ад-

министративной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административ-

ным законодательством; 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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5.4. за причинение общеобразовательному учреждению или участникам образователь-

ного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязан-

ностей учитель несёт материальную ответственность в порядке и в пределах, установлен-

ных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

Учитель: 

6.1. знакомит организатора платных образовательных услуг и представителей органов 

управления образования, методической службы, родителей (законных представителей) обу-

чающихся с документальным обеспечением и результативностью учебно-воспитательного 

процесса в группе платных образовательных услуг; 

6.2. работает в соответствии с режимом работы по оказанию платных образователь-

ных услуг и расписанием учебных занятий, утверждёнными директором общеобразователь-

ного учреждения; 

6.3. самостоятельно планирует ход учебных занятий, обеспечивает целесообразное со-

четание методов и приёмов обучения и воспитания; 

6.4. представляет организатору платных образовательных услуг письменный отчёт о 

проделанной работе и о результативности оказания платных образовательных услуг по 

окончании учебного года; 

6.5. еженедельно доводит до организатора платных образовательных услуг информа-

цию о посещаемости обучающимися учебных занятий; 

6.6. получает от организатора платных образовательных услуг информацию норма-

тивно-правового и организационно-методического характера; 

6.7. способствует доведению информации по правилам организации платных образо-

вательных услуг до родителей (законных представителей) обучающихся; 

6.8. помогает организатору платных образовательных услуг контролировать поступ-

ление оплаты по договорам с заказчиками; 

6.9. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою ком-

петенцию, с педагогическими работниками, организатором платных образовательных 

услуг. 

 

 

 

С инструкцией ознакомлен: 

 

Дата__________________ 

_______________ / _____________________ / 

(подпись)                (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 

к положению об оказании плат-

ных образовательных услуг в об-

щеобразовательном учреждении 

 

Договор 

на оказание платных образовательных услуг с заказчиком 

 

г.Усть-Илимск      «___» _________20___ г. 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 7», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице дирек-

тора________________________________, действующего на основании Устава школы, 
(ФИО директора) 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, Положения о платных образо-

вательных услугах в общеобразовательном учреждении, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя(законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании име-

нуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие платные об-

разовательные услуги за ребенка (далее Потребителя): 

_____________________________________________________________________________ 
(указать вид оказываемых услуг) 

              

     (ФИО ребенка) 

 

II. Обязанности Исполнителя 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1.  организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий; 

2.1.2. обеспечить для проведения учебных занятий учебные помещения, соответ-

ствующие санитарным и гигиеническим требованиям; 

2.1.3. во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к лич-

ности обучающегося, обеспечить охрану жизни и здоровья. 

 

III. Обязанности Заказчика 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в настоя-

щем Договоре. 

3.2. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. Обеспечить посещение Потребителем учебных занятий согласно учебному рас-

писанию на _______ учебный год (Приложение № 1 к настоящему договору). 
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IV. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя услуг 

 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1 по своему выбору либо восполнить пробелы в знаниях обучающегося, обра-

зовавшиеся в связи с пропуском занятий по уважительной причине, путем дополнительных 

занятий в пределах объема услуг, либо зачесть стоимость не оказанных платных образова-

тельных услуг в счет следующего периода; 

4.1.2. перерасчет за пропуски занятий не производится без извещения Исполнителя 

об уважительных причинах отсутствия на учебных занятияхПотребителя; 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

4.2.1. по вопросам, касающихся организации и обеспечения надлежащего исполне-

ния услуг; 

4.2.2. об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе. 

4.3. Заказчик вправе: 

4.3.1. обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием платных 

образовательных услуг по настоящему Договору; 

4.3.2. получать полную информацию об оценке своих знаний и критериях это 

оценки. 

 

V. Порядок, размер и сроки оплаты услуг по Договору 

 

5.1. Расчет тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муни-

ципальными общеобразовательными учреждениями, утвержден Постановлением главы Ад-

министрации города Усть-Илимска от 23.09.2008 г. № 457. 

5.2. Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги до 10 

числа текущего месяца через отделения Сбербанка согласно квитанции на оплату. 

5.3. Стоимость 1 человека-часа составляет ____ руб.____ коп. 
(указать денежную сумму в рублях) 

5.4. Сумма оплаты по договору составляет ______руб. ____ коп.  
(указать денежную сумму в рублях) 

5.5. Расчет стоимости платных образовательных услуг определяется на учебный год 

(Приложение № 2 к настоящему договору). 

 

VI. Основания изменения и расторжения Договора 

 

6.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему Договору. 

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполните-

лем Заказчика об отказе исполнения Договора. 

 

VII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по Договору 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств 

по настоящему Договору, они несут ответственность, предусмотренную гражданским зако-

нодательством и законодательством о защите прав потребителей. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и дей-

ствует с «____» _______ 20___ г. по «____»__________20___ г. до полного исполнения Сто-

ронами обязательств по настоящему Договору. 
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Исполнитель: Заказчик: 

МБОУ «СОШ № 7» 

г.Усть-Илимск,  

ул. Героев Труда 19, а/я 293 

__________________________________ 
(Ф.И.О. родителей(законных представителей) 

__________________________________ 
(домашний адрес, телефон) 

_____________________________________ 

 

Директор МБОУ «СОШ № 7»:  

__________________/_____________ 

 (подпись)                           (расшифровка подписи) 

________________/_______________ 
(подпись)                           (расшифровка подписи) 
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Приложение № 1 

к договору на оказание плат-

ных образовательных услуг 

с заказчиком 

 

Расписание учебных  занятий  

в группе платных образовательных услуг 

 

№ 

п\п 

Наименование 

образователь-

ных услуг 

Форма представления 

(оказания) услуг (инди-

видуальная, групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество 

часов 

В не-

делю 

Всего в 

месяц 

1.      

   Итого:   

 

Исполнитель: Заказчик: 

Директор МБОУ «СОШ № 7»:  

__________________/___________________ 
                                (подпись)                           (расшифровка подписи) 

___________________/_______________ 
(подпись)                           (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 

к договору на оказание 

платных образовательных 

услуг с заказчиком 

 

Расчет стоимости платных образовательных услуг 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

на __________ учебный год 

 

Стоимость платных дополнительных образовательных услуг утверждена Постанов-

лением Главы Администрации города Усть-Илимска от 23.09.2008 г. № 457. 

Базовый норматив стоимости образовательной услуги: ___ руб.____ коп.за 1 чело-

веко-час. 

Норматив для расчета тарифов на образовательную услугу: 

Коэффициент сложности ___(указывается размер коэффициента сложности); 

Расчет норматива = базовый норматив стоимости образовательной услуги *  коэф-

фициент сложности. 

Расчет стоимости платной образовательной услуги в расчете на 1 обучающегося за 

1 академический час: 

Ст = Нст х Ккр, где: 

Ст – стоимость платной образовательной услуги в расчете на 1 обучающегося за 1 

академический час; 

Нст– норматив для расчета тарифов; 

Ккр– коэффициент кратности. 
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Приложение № 4 

к положению об оказании плат-

ных образовательных услуг в об-

щеобразовательном учреждении 

 

Дополнительного соглашения  

к трудовому договору №_______от «____» __________ 20___ г. 

с работником общеобразовательного учреждения, задействованного в системе оказа-

ния платных образовательных услуг в общеобразовательном учреждении 

г. Усть-Илимск «___» __________ 20 ___ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 7», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в 

лице_________________________________________________________________________,  
(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании _________________________, с одной стороны, 
(Устав, доверенность) 

и ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень и ученое звание) 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, на основании Положения об ока-

зании платных образовательных услуг в общеобразовательном учреждениизаключили до-

полнительное соглашение к трудовому договору с преподавателем от «__» __________ 20__ 

г. №________о нижеследующем: 

1. Пункт 4.1. раздел IV «Оплата труда» трудового договора изложить в следующей 

редакции:  

«доплата за увеличение объема работы в размере ____________ руб., за счет денеж-

ных средств ______________________________________________ 

(полученных от оказания образовательных услуг) 

с «____»__________ 20__ г. по «_____» ___________ 20__ г.». 

2. Изменения в трудовой договор, определенные настоящим дополнительным согла-

шением, вступают в силу с «____»________20___г. и действуют по «___»______20___г. 

3.Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой часть трудового до-

говора от «_____» __________ 20__г.№________ 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работодателя в личном деле 

Работника, второй экземпляр – у Работника. 

 

Подписи сторон: 

«Работодатель» «Работник» 

МБОУ «СОШ № 7» ФИО 

г. Усть-Илимск Данные паспорта 

ул. Героев Труда, 19, а/я (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

ИНН 3817000204 Место жительства 

  
(должность)  (должность)  

/ / 
(подпись) /(расшифровка подписи) (подпись) /(расшифровка подписи) 

Один экземпляр дополнительного соглашения к трудовому договору получил на руки 

___________/_______________/ 
(подпись)                     (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ «СОШ № 7»  

от 25.06.2014г. № 224 «Об оказании 

платных образовательных услуг в 

общеобразовательном учреждении» 

 

Положение  

о школьной комиссии по предупреждению и противодействию 

коррупции в общеобразовательном учреждении 

 

Раздел I 

 Общие положения 

 

1.Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию ко-

миссии по предупреждению и противодействию коррупции (далее -комиссия) в муниципаль-

ном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

7» (далее - Школа). 

2. Комиссия является совещательным органом, который систематически осуществляет 

комплекс мероприятий: 

1)  по выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

2) по выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в 

школу, снижению коррупционных рисков; 

3) по созданию единой общешкольной системы мониторинга и информирования работ-

ников по проблемам коррупции; 

4) по антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 

5) по привлечению общественности и средств массовой информации к сотрудничеству 

по вопросам противодействия коррупции в целях выработки у работников школы и обучаю-

щихся навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а 

также формирования нетерпимого отношения к коррупции. 

3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и определения: 

1) коррупция - это противоправная деятельность, заключающаяся в использовании ли-

цом предоставленных должностных или служебных полномочий с целью незаконного дости-

жения личных и (или) имущественных интересов; 

2) противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных орга-

нов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества, орга-

низаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц 

совершивших коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их последст-

вий; 

3) коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, влекущее 

за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность. 

4)субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и местного 

самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и реа-

лизацию мер антикоррупционной политики, граждане (в школе субъектами антикоррупцион-

ной политики являются:педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонал и об-

служивающий персонал; обучающиеся школы и их родители (законные представители);физи-

ческие и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании образовательных 

услуг обучающимся школы); 
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5) субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие свой 

статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения выгод, 

а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды; 

6) предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики, 

направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений условий, порож-

дающих коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению. 

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, действующим законодательством РФ, в том числе Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Уставом МБОУ «СОШ №7», решениями педагогического совета 

школы, Управляющего совета школы, другими нормативными правовыми актами школы, а 

также настоящим Положением. 

5. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом дирек-

тора школы. 

  

Раздел II 

Задачи Комиссии 

 

6. Комиссия: 

1) участвует в разработке и реализации приоритетных направлений антикоррупцион-

ной политики в школе; 

2)  координирует деятельность школы по устранению причин коррупции и условий им 

способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений; 

3) вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению при-

чин и условий, способствующих коррупции в школе; 

4) вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению 

и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности школы; 

5) оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики 

школы по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного 

поведения работников, а также обучающихся и других участников учебно-воспитательного 

процесса; 

6) взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направлен-

ных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупцион-

ных правонарушений. 

  

Раздел III 

 Порядок формирования и деятельность Комиссии 

 

7. Комиссия состоит из 5 человек. 

8. Состав Комиссии рассматривается и утверждается на общем собрании коллектива 

школы. Ход рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе общего собрания, а 

состав Комиссии утверждается приказом по школе. 

9. В состав Комиссии входят: 

1) представители педагогического коллектива; 

2) представители учебно-вспомогательного персонала; 

3) представители от Управляющего совета школы; 

4) представитель профсоюзного комитета работников школы. 

10. Заседания Комиссии проходят один раз в квартал. 

11. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе делеги-

ровать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия возможности членов Комиссии 

присутствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопро-

сам в письменном виде. 
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12. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей 

общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе 

в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. 

13. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении све-

дений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной информации, 

которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, 

может быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным законодатель-

ством об информации, информатизации и защите информации. 

14. Председатель Комиссии избирается на первом заседании Комиссии открытым голосова-

нием простым большинством голосов от общего численного состава Комиссии. 

15. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председателя и сек-

ретарь. 

16. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя Комиссии, 

по его поручению, проводит заседания Комиссии. Члены Комиссии осуществляют свою дея-

тельность на общественных началах. 

17.Председатель Комиссии: 

1) определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в том 

числе с участием представителей структурных подразделений школы, не являющихся ее чле-

нами, в случае необходимости привлекает к работе специалистов (по согласованию); 

2) на основе предложений членов Комиссии формирует план работы Комиссии на теку-

щий год и повестку дня его очередного заседания. 

3) информирует педагогический совет и Управляющий совет школы о результатах ре-

ализации мер предупреждения и противодействия коррупции в школе. 

4) дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам Комис-

сии, осуществляет контроль за их выполнением. 

5) подписывает протокол заседания Комиссии. 

18. Секретарь Комиссии: 

1) организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его ре-

шений; 

2) информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очеред-

ного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными мате-

риалами. 

19. Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии непосред-

ственно взаимодействуют: 

1) с педагогическим коллективом по вопросам реализации мер предупреждения и 

противодействия коррупции, совершенствования методической и организационной работы по 

противодействию коррупции в школе; 

2) с Управляющим советом школы по вопросам совершенствования деятельности 

в сфере предупреждения и противодействия коррупции, участия в подготовке проектов локаль-

ных нормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, информирова-

ния о результатах реализации мер противодействия коррупции в школе, по вопросам антикор-

рупционного образования и профилактических мероприятиях; 

3) с администрацией школы по вопросам содействия в работе по проведению ана-

лиза и экспертизы издаваемых документов нормативного характера в сфере противодействия 

коррупции; 

4) с работниками школы по рассмотрению их письменных обращений, связанных 

с вопросами противодействия коррупции в школе; 

5) с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на преду-

преждение коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений. 

20 Комиссия работает в тесном контактес органами местного самоуправления, право-

охранительными, контролирующими, налоговыми и другими органами по вопросам, относя-

щимся к компетенции Комиссии, а также по вопросам получения в установленном порядке 
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необходимой информации от них, внесения дополнений в нормативные правовые акты с уче-

том изменений действующего законодательства. 

 

Раздел IV 

Полномочия Комиссии 

 

21. Комиссия координирует деятельность школы по реализации мерпредупреждения и 

противодействия коррупции. 

22. Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета школы 

по совершенствованию деятельности в сфере предупреждения и противодействия коррупции, 

а также участвует в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, относя-

щимся к ее компетенции. 

23. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной дея-

тельности и контролирует их реализацию. 

24. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых администра-

цией школы документов нормативного характера по вопросам предупреждения и противодей-

ствия коррупции. 

25. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организацион-

ной работы по предупреждению и противодействию коррупции в школе. 

26. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом измене-

ний действующего законодательства. 

27. Создает рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности Комис-

сии, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии. 

28. Полномочия Комиссии, порядок её формирования и деятельности определяются 

настоящим Положением.  

29. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии мо-

гут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии. 

30.Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный харак-

тер, оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при необходи-

мости, реализуются путем принятия соответствующих приказов директора школы, если иное 

не предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обладают равными пра-

вами при принятии решений. 

  

Раздел V 

Обеспечение участия общественности в деятельности Комиссии 

 

31. Все участники образовательного процесса, представители общественности вправе 

направлять в Комиссию обращения по вопросам предупреждения и противодействия корруп-

ции, которые рассматриваются на заседании Комиссии. 

32. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители общественности. 

По решению председателя Комиссии, информация не конфиденциального характера о рассмот-

ренных Комиссией проблемных вопросах, может размещаться на официальном сайте школы. 

33. Не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом председатель Ко-

миссии формирует и представляет ответственному за информационное обеспечение отчет о 

промежуточных итогах работы Комиссии для последующего официального опубликования на 

официальном сайте школы с учетом требований к конфиденциальности информации, также ди-

ректору школы представляет отчетные материалы в публичный доклад по основному направ-

лению деятельности Комиссии. 

  

Раздел VI 

Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 
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34. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается по реше-

нию общего собрания коллектива школы и утверждается приказом по школе. 

 


