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Y COIII JT24
H.3. Asuena

o rrJraTHbrx o6paronaTeJrbrrbrx ycJryfax MEOy (COIII J\b24)

1. O6rque rloJroxceHlrs

Hacro.suee floloxeuue paspa6oraHo B coorBercrBuu co cr. 50 fpaxgaucxoro KoAeKca

PO; c OegepanrubrM 3aKoHou Poccuftcxofi Oegepaqull or 29 aera6pt'2012r. N 273-03 (06

o6pasonanula n Poccuftcxofi (DeAepaquu>; flpanunaMu oKa3aHrls tlJlarHrrx o6pasoBareJlbHbx

ycnyr, yrBepxAeHHhrx llocrauosreHueM flpanurelrcrra PO or 15.08.2013 r. Ns 706;

ilpr**onn Muno6puayxn Poccuu or 09.12.2013 r. Ns 1315 <06 yrnepx.ueul'Irl upurrlepnofi

Qoprtau AoroBopa o6 o6pasoBaHr.rlr uo o6pasoBareJlbHblM IIporpuIMMaM HaqiulbHoro o6u1ero,

o.no"*,o.o o6qero H cpeAHero o6ulero o6pasonauur>; 3aronorra P(D or 07.02.1992 r' Ns 2300-l

<O sarqr.rre rpaB uorpe6urereftX lpaN.qancrl,IM KoAeKcorra PO or 30.11.1994 r. N 51-03;
(De.qeparuubrM 3aKoHoM (O HeKoMMeprrecKI,Ix opraHu3allrrx) or 12.01.1996 r. N 7-O3..

-f,srsercs JroKrrJrbHbrM aKToM MBOy (COIII }lb24) H pernaMeHTl'Ipyer [paBI'Ina oKa3aHLIfl

nJrarHbx o6pasouareJlbHblx ycnyr (n 4a-nruefiilreM - ltoy).
1.1. MEOy (COru l\b24) (n 4ansneftrueM - Yupexgeuue) upelocraBrlrer rrlarHble

o6pasonareJrbHbre ycJryru B uensx nau6olee noJlHoro yAoBJIerBopeHI'I.f, o6pasonareJlbHbx

norpe6nocrefi nacele :rtils kl opraHusaqnfi .

l.Z. Y.rpex,{euue oKa3brBaer IIOy B coorBercrBuvt c HacrosnII'IM floloxeHueu,

focy4apctseHuofi nuqensuefi u YcrasoNl yqpexAeHrr.
l.l. IIOy He Moryr 6rrrs orasaHbr B3aMeH vlut B paMKax ourosHofi o6pasonarelsuofi

AesreJrbHocrlr (n paMxax ocHoBHbrx o6pa:onareJlbHblx [porpaMM u rocyAapcrBeHHblx

o6pa:onareJrbHbrx craHAapron, SuuaucupyeMblx 3a cqer cpeAcrB coorBercrBylouero 6roaNera)

u ocyulecrBJltercs 3a cqer sHe6roAxerHbrx cpeAcrB:
. cPeAcrB poAI'ITeJIefi (Sarouurx flpeAcraBl'Irelefi);
. cnoHcopcKllx cpeAcrB;
o cropoHHrlx oprauulaqufi;
. qACTHbIX JILIq.

1.4. flnarHrre o6pasoBareJrbHbre u lrHble ycJlyru B coorBercrBllu co c'r. 16 3ar<ona P@

<O saqr,rre npaB norpe6urens> Moryr oKa3blBarbcfl ToJIbKo c corJlacu, ux uorpe6urerq' Orxa3

norpe6ureJrr or rrpeAocraBJreHrr.r{ rrJrarHbx ycJlyr He Moxer 6rrts npuuuuofi yuenbllreHu,

o6reua flpeAocraBJlreMblx eMy ocHoBHbIx ycJlyr.

1.5. OrasaHr{e rrJrarHbrx ycJryr He Moxer HaHocLITb yuep6 lrnu yxyAIuI'ITb KallecrBo

[peAocraBJreHr.r, ocHoBHbrx o6pasora:reJlbHbrx ycnyr, Koropble Yupex,4enue o6ssaHo

oKa3brBarb 6ecnlarno AJIS HaceJIeHI'Ir.



1.6 Учреждение имеет право предоставить возможность оказания образовательных 

услуг сторонними организациями или физическими лицами при наличии у организации 

или физического лица лицензии и свидетельства о государственной регистрации. 

 

1. Перечень платных образовательных услуг 

Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям следующие платные услуги: 

1.1. Образовательные услуги 

1.1.1. Изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом. 

1.1.2. Занятия по углубленному изучению отдельных предметов. 

1.1.3. Репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения. 

1.1.4. Издание и продажа учебно-методической литературы. 

2.1.3. Различные курсы: 

- по подготовке к поступлению в учебное заведение; 

- по подготовке к поступлению в Учреждение; 

- по изучению иностранных языков (сверх обязательной программы); 

1.1.5. Организацию и проведение выездных многопредметных школ; 

1.1.6. Профессиональное обучение обучающихся. 

1.2. Развивающие услуги 

1.2.1. Различные кружки по обучению: 

- программированию; 

- кройке и шитью, вязанию, домоводству; 

- вокалу, хоровому пению, фольклору; 

- лего-роботов; 

- танцам и другие. 

1.2.2. Создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и 

приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, 

народных промыслов и так далее, то есть всему тому, что направлено на всестороннее 

развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках государственных 

образовательных стандартов. 

1.2.3. Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до 

поступления в Учреждение). 

1.3. Оздоровительные услуги 

1.3.1. Создание различных учебных групп и методов специального обучения детей 

с отклонениями в развитии, специальное обучение по коррекции психического здоровья и 

тому подобное; 

1.3.2. Организация секций и групп по укреплению здоровья (волейбол, баскетбол, 

хоккей, фигурное катание, легкая атлетика, теннис, лыжи, общая физическая подготовка, 

различные игры и другие). 

1.4. Организационные услуги 

1.4.1. Организация досуга обучающихся (дискотеки, клубы по интересам, лектории, 

театр, концертная деятельность, организация экскурсий, туристических походов); 

1.4.2. Организация профилактических и лечебных мероприятий, групп по 

коррекции физического развития; 

1.4.3. Улучшение условий пребывания, питания и другие; 

1.4.4. Организация охраны помещений учреждения. 

1.5. Прочие услуги 

1.5.1. Предоставление в аренду помещений и имущества; 

1.5.2. Ксерокопирование, типографские услуги; 

1.5.3. Экскурсионные услуги; 

1.5.4. Другие услуги, не являющиеся обязательными для образовательных 



учреждений. 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

2.1. Для оказания платных услуг учреждением необходимо: 

2.1.1. Создать условия для проведения данных услуг в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами. 

2.1.2. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (договоры) 

выполнения услуг. Для выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться 

как основные сотрудники учреждения, так и специалисты со стороны. 

2.1.3. Составить смету расходов на платные услуги. 

2.1.4. Издать приказы руководителя учреждения об организации конкретных 

платных услуг, в которых определить: 

- ответственность лиц 

- состав участников 

- организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание 

занятий, сетку занятий, график работу и т.д.) 

- привлекаемый педагогический и обслуживающий персонал. 

Утвердить: 

- учебный план 

- смету расходов 

- штатное расписание 

- служебные инструкции и др. 

2.1.5. Оформить договор с заказчиком на оказание платных услуг. 

2.2. Учреждение должно по требованию потребителя услуг обязана предоставить 

необходимую и достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах и 

исполнителях услуг, а также выдать документ (справку, удостоверение) о том, что 

дополнительная услуга оказана с указанием объема учебного времени. 

3. Порядок получения и расходования средств 

3.1. На оказание платной услуги составляется калькуляция расходов в расчете на 

одного потребителя этой услуги. 

Калькуляция рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и 

затем определяется цена отдельной услуги на каждого потребителя. 

Администрация учреждения обязана ознакомить получателей дополнительной 

услуги с калькуляцией в целом и в расчете на одного потребителя. 

Калькуляция разрабатывается непосредственно образовательным учреждением, 

утверждается руководителем. 

Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой 

спроса и предложения. 

3.2. Доходы от оказания платных и иных услуг полностью реинвестируются в 

данное образовательное учреждение в соответствии со сметой расходов. 

3.3. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать 

средства, полученные от оказания дополнительных услуг в соответствии со сметой 

доходов и расходов. 

Полученный доход аккумулируется на расчетном счете учреждения и находится в 

полном распоряжении учреждения, расходуется ей по своему усмотрению на цели 

развития учреждения на основании сметы расходов, формируя следующие фонды: 

- заработной платы; 

- производственного и социального развития; 

- материального поощрения; 

- материальных и приравненных к ним затрат. 

3.4. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

3.5. Оплата за дополнительные услуги производиться в безналичном порядке 



путем перечисления на электронную карточку. 

3.6. Образовательное учреждение вправе снижать цены на получение платных 

услуг отдельным категориям получателей этих услуг за счет других внебюджетных 

источников финансирования. 

4. Заключительный раздел 

4.1. Муниципальный орган управления образованием осуществляет контроль за 

соблюдением действующего законодательства в части организации платных услуг. 

4.2. Муниципальный орган управления образованием вправе приостановить 

деятельность образовательного учреждения по оказанию платных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного 

учреждения. 

4.3. При выявлении случаев оказания платных услуг с ущербом для основной 

деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, Учредитель 

вправе принять решение об изъятии незаконно полученных средств в соответствующий 

бюджет. 

5.5. Образовательное учреждение обязано ежегодно готовить отчет о поступлении 

и использовании внебюджетных средств и предоставить его для ознакомления органам 

самоуправления учреждения 

 




