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ПОРЯДОК 

оказания платных образовательных услуг 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа № 2 имени Героя России Валерия Иванова»  

города Волжска Республики Марий Эл 

 

 

1.   Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оказания платных образовательных услуг в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 2 имени Героя России Валерия 

Иванова» города Волжска Республики Марий Эл (далее по тексту - МОУ 

СШ № 2) разработан в соответствии с документами: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № 2300-1; 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.09.2020г. № 1441;  

 Устав МОУ СШ № 2  

и другими нормативными актами.  

1.2. Настоящий Порядок определяет принципы, порядок и условия 

предоставления платных образовательных услуг в МОУ СШ № 2. 

1.3. Настоящий порядок регулирует отношения, возникающие между родителями 

(законными представителями) обучающихся, далее «Заказчик» и МОУ СШ № 2, далее 

«Исполнитель» платных образовательных услуг. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета Республики Марий Эл, бюджета городского 

округа «Город Волжск», а также не должны приводить к ухудшению условий обучения и 

воспитания обучающихся. 

1.5. Применяемые термины: 

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

либо заказывающий платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора;  

 «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 



 «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемых требованиям), или целям, для которых 

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы);  

 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 

об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор); 

 «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения. 

1.6. Деятельность МОУ СШ № 2 по оказанию платных образовательных услуг не подлежит 

лицензированию, так как не сопровождается итоговой аттестацией и выдачей документов 

об образовании и (или) квалификации  

1.7. Школа предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в 

целях: 

 наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся; 

 улучшения качества образовательного процесса в школе и создания условий для 

успешной социализации учащихся; 

 поддержки и укрепления физического здоровья подрастающего поколения; 

 привлечения в бюджет школы дополнительных финансовых средств. 

1.8. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в 

том числе к содержанию образовательных программ специальных курсов, 

определяются по соглашению сторон. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и 

обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.9. Платные услуги оказываются за пределами основного рабочего времени 

работников МОУ СШ № 2, занятых в этой сфере. 

1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами 

договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.11. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшить качество основной образовательной деятельности 

школы. 

1.12. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципального 

бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного 

задания, в части предоставления платных образовательных услуг осуществляется 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федерального 

бюджетного учреждения.  

Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых МОУ СШ № 2, 

осуществляющей образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, осуществляется МОУ СШ № 2. 

1.13. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору 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) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливается локальным п.8.2. 

данного Порядка. 

1.14. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Виды платных образовательных услуг 
2.1. Образовательное учреждение вправе предоставлять на договорной основе 

следующие платные образовательные услуги: 

 организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время; 

 организация курсов и дисциплин, не предусмотренных учебным планом, в том числе 

по подготовке обучающихся к сдаче единого государственного экзамена и основного 

 государственного экзамена, углубленное изучение предметов сверх часов, 

предусмотренных учебным планом; 

 обучение на подготовительных курсах «Школа будущего первоклассника; 

 консультации и занятия с логопедом, психологом, дефектологом; 

 тренировочная деятельность в области спорта и игр; 

 дополнительное образование детей и взрослых; 

 организация и (или) проведение обучающих семинаров, мастер-классов, ярмарок, 

аукционов, выставок, лекториев, благотворительных и иных массовых мероприятий; 

 осуществление консультационной и просветительской деятельности; 

 выполнение копировальных и множительных работ; 

 организация питания; 

 приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав, участие в 

хозяйственных обществах. 

3.   Условия и порядок предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Исполнитель осуществляет платные образовательные услуги, предусмотренные 

Уставом МОУ СШ № 2, в соответствии с образовательными программами, разработанными 

и утвержденными в установленном порядке. 

3.2. Ежегодно до 01 сентября решением педагогического совета МОУ 

СШ № 2 с учётом мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся МОУ СШ № 2 определяется стоимость, перечень, периодичность и 

количество занятий платных образовательных услуг. 

3.3. Родители (законные представители) обучающихся оформляют заявление на 

оказание платных образовательных услуг. 

3.4. Отношения по оказанию платных образовательных услуг между Заказчиком и 

Исполнителем закрепляются договором об оказании платных образовательных услуг 

(Приложение 1). Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами. 

3.5. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающих возможность правильного выбора: сведения об учреждении, 

режиме работы, перечень платных образовательных услуг с указанием стоимости, об 

условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для 

отдельных категорий обучающихся, уровень и направленность образовательных 

программ, формы и сроки их освоения, порядок приема поступающих (информация 

размещается на стенде в здании МОУ СШ № 2 и на официальном сайте школы). 

3.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 



учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.7. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объёме, предусмотренном образовательной программой (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 

- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 

- расторгнуть договор. 

3.8. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

- невозможность предоставления платных образовательных услуг в случае чрезвычайных 

ситуаций, в период режима повышенной готовности. 

3.9. При формировании группы для обучения по программе платных образовательных 

услуг, директором МОУ СШ № 2 издается приказ о начале занятий, в котором отражается: 

- назначение педагога школы-руководителя группы; 

- программа и продолжительность обучения; 

- состав группы; 

- время и место проведения занятий (график, расписание); 

- назначение комиссии для проверки хода и выполнения платных образовательных 

услуг. 

3.10. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются только на 

условиях, указанных в договоре, заключенном как непосредственно с потребителями – 

физическими лицами, совершеннолетними, или с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних. 

3.11. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

- основные работники МОУ СШ № 2; 

- сторонние специалисты. 

Отношения МОУ СШ № 2 и специалистов, привлекающийся к оказанию платных услуг, 

строятся в соответствии с трудовым договором. 

4.    Учет привлеченных средств от оказания платных образовательных услуг 
4.1. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных 

дополнительных образовательных услуг, осуществляется через централизованную 

бухгалтерию МУОО администрации ГО «Город Волжск». 

4.2. Хранение первичных бухгалтерских и учетных документов организуется в 

установленном порядке. 

При ведении бухгалтерского учета по внебюджетным средствам образовательное 

учреждение несет ответственность за соблюдение установленного порядка предоставления 

финансовой отчетности в централизованную бухгалтерию МУОО администрации ГО 

«Город Волжск», налоговые и иные государственные органы. 

 

5.   Порядок расходования средств,  

полученных за оказание платных образовательных услуг  
5.1. Платные услуги осуществляются за счёт внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей). 

5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 



5.3. Оплата платных услуг производится родителями (законными представителями) по 

квитанциям, по платёжным системам (терминалам) в банке «Йошкар-Ола». Квитанция с 

оттиском даты и суммы принятого платежа является документом, подтверждающим 

внесение платы. Поступившие от родителей (законных представителей) денежные 

средства зачисляются на лицевой счёт МОУ СШ № 2. 

5.4. Передача наличных денежных средств лицам, непосредственно оказывающим 

платные услуги, или другим лицам запрещается. 

5.5. Калькуляция составляется по каждому виду оказываемых платных 

образовательных услуг, в которой себестоимость услуги подразделяется на следующие 

элементы: 

а) затраты на оплату труда - 70% от дохода, в том числе: 

- оплата труда административно-управленческого персонала – 15% от фонда оплаты 

труда; 

- оплата труда педагогических работников - 85 % от фонда оплаты труда; 

б) коммунальные расходы – 2,2 % от дохода; 

в) расходы на оплату услуг банка – 2,5% от дохода; 

г) оставшиеся средства расходуются на содержание и развитие учреждения, другие 

текущие расходы. 

5.6. МОУ СШ № 2 по-своему усмотрении расходует средства, полученные от оказания 

платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). 

Полученный доход расходуется на цели: 

- развитие и совершенствование образовательно-воспитательного процесса; 

- пополнение учебно-методического фонда; 

- развитие материально-технической базы; 

- командировочные расходы, связанные с повышением квалификации педагогов МОУ СШ 

№ 2; 

- заработную плату, привлекаемых к оказанию услуг специалистов; 

- увеличение заработной платы работникам МОУ СШ № 2 (стимулирующие выплаты, 

премиальные выплаты по итогам работы). 

6. Контроль за поступлением доходов от платных образовательных услуг и 

расходованием указанных средств. 
6.1. Централизованной бухгалтерией Муниципального учреждения «Отдел 

образования» администрации городского округа «Город Волжск» ведется статистический 

и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной деятельности и платным 

образовательным услугам и предоставляется соответствующая отчетность в 

установленном законодательством порядке. Бухгалтерский учет и отчетность 

осуществляется согласно «Инструкции по бюджетному учету», утвержденной Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации № 157н от 01.12.2010 г. 

6.2. Общий контроль за оказанием платных образовательных услуг учреждениями 

осуществляют в пределах своей компетенции Муниципальное учреждение «Отдел 

образования» администрации городского округа «Город Волжск», государственные 

органы и организации, на которые в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации возложена проверка 

деятельности образовательных учреждений. 

6.3. Контроль за соблюдением дисциплины цен, правильностью исполнения 

утвержденных смет доходов и расходов, использования средств от оказания платных 

образовательных услуг возлагается на Муниципальное учреждение «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск». 

6.4. Школа ежегодно формирует отчет о поступлении и использовании привлеченных 

средств и предоставляет его для ознакомления местному сообществу. 

 

 



7. Ответственность 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Должностные лица МОУ СШ № 2, виновные в нарушении настоящего Порядка, 

могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, а в случае если их виновные 

действия повлекут материальный ущерб, включая упущенную выгоду, могут также быть 

привлечены и к материальной ответственности в установленном законом порядке. 

8. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

8.1. МОУ СШ № 2 вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору 

об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг при оплате работы педагогам за счет собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

8.2. МОУ СШ № 2 вправе снизить стоимость платных образовательных услуг для категорий: 

- дети- инвалиды; 

- дети из семей, которым предусмотрены меры социальной поддержки: многодетные семьи 

(3 и более несовершеннолетних детей). 

8.3. Для снижения стоимости платных образовательных услуг названные категории 

предоставляют справку, подтверждающую их социальный статус в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг производится для названных 

категорий на 50% от стоимости платных образовательных услуг. 
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