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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке предоставления
платных образовательных услуг в
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Андрея Павловича Жданова»
муницнналышго образования города Братска.
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4, 22, 25 - 29, 39, 54, 59);
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях»;
Правила оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от
05.07.2001 г. № 505;
Приказ Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении
примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего
образования»;
Положением от 28.04.2018г №281 о платных услугах (работах), предоставляемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту
образования администрации города Братска, утвержденного приказом департамента
образования;
Положением «О порядке осуществления бюджетными учреждениями операций со
средствами, полученными от оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности», утвержденного постановлением мэра города Братска от 27.12.2007 № 3764.
Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 31 имени Андрея Павловича Жданова» муниципального
образования города Братска.
1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных
образовательных услуг в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Андрея Павловича Жданова»
муниципального образования города Братска.
(в дальнейшем по тексту — Исполнитель).
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком,
потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в
Муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
«Средняя
общеобразовательная школа № 31 имени Андрея Павловича Жданова» муниципального
образования города Братска.

1.4. Применяемые термины:
«Потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо
заказывающие образовательные услуги для себя или несоверщеннолетних граждан, либо
получающие образовательные услуги лично;
«Исполнитель» - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Андрея Павловича Жданова»
муниципального образования города Братска предоставляет платные образовательные
услуги в целях:
достижения обучающимися образовательного уровня в пределах федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
федеральных
государственных
требований;
обеспечения соблюдений требований, предъявляемых к условиям образовательного
процесса, образовательных программ, результатам деятельности Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 31 имени Андрея Павловича Жданова» муниципального образования города Братска и
к качеству образования;
формирования общей культуры личности обучающегося на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, адаптации
личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего
освоения профессиональных образовательных программ;
создания благоприятных условий для разностороннего развития личности путем
удовлетворения
потребностей
обучающихся
в
самообразовании,
получении
дополнительного (в том числе платного) образования;
воспитания у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, семье, формирование
здорового образа жизни;
создания и внедрения новых информационных технологий, дистанционного обучения.
1.5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 31 имени Андрея Павловича Жданова» муниципального
образования города Братска оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
настоящим Положением при условии:
- наличия лицензии (разрешения) на права ведения образовательной деятельности);
- наличия государственной аккредитации.
1.6. Платные образовательные услуги
оказываются за рамками основной
образовательной программы.
1.7. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги,
соответствующие не ниже требований федеральных государственных образовательных
стандартов.
2. Перечень платных образовательных услуг
2.1. МБОУ «СОШ № 31 имени А.П. Жданова» может оказывать на договорной основе
обучающимся, населению, предприятиям и учреждениям платные дополнительные
образовательные услуги, не включенные в перечень основных общеобразовательных
программ:
- обучение по образовательным учебным программам курсов, предметов, дисциплин, не
предусмотренных учебным планом;
- подготовительные курсы по общеобразовательным программам основного общего
образования для обучающихся других образовательных учреждений;
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов или циклов дисциплин;

- курсы по подготовке к поступлению в высшие профессиональные образовательные
учреждения, по изучению иностранного языка;
- консультации для родителей на основе комплексной психологической диагностики
личности обучающихся;
- организация студии, группы, школы, факультативов, работаюших по программам
дополнительного образования детей;
- организация групп по адаптации детей к условиям школьной жизни;
- организация кружков, секций, клубов по интересам;
- организация спортивных и физкультурных секций и групп;
- оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья учащихся,
профилактические и лечебные мероприятия, коррекция физического развития;
- лагерь дневного пребывания в каникулярное время;
2.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или
в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных
программ и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет
средств соответствующего бюджета и осуществляются за счет внебюджетных средств:
средств спонсоров, благотворителей, жертвователей, юридических и физических лиц, в т.
ч. родителей обучающихся).
2.3. МБОУ «СОШ № 31 имени А.П. Жданова» с учетом потребностей и возможностей
обучающегося содействует освоению общеобразовательных программ или их отдельных
разделов в очной форме.
2.4. Исполнитель вправе оказывать Заказчику дополнительные образовательные услуги,
выходящие за рамки федеральных государственных образовательных стандартов за
дополнительную плату, в соответствии с пожеланиями Заказчика и возможностями
Исполнителя. Перечень платных дополнительных образовательных услуг отражается в
договоре между Исполнителем и Заказчиком.
3. Порядок оказания платных образовательных услуг
3.1. Для оказания платных образовательных услуг МБОУ «СОШ № 31 имени А.П.
Жданова» создает следующие необходимые условия:
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.2. Взаимоотношения МБОУ «СОШ № 31 имени А.П. Жданова» и обучающегося, его
родителей (законных представителей) регулируется договором, определяющим уровень
образования, сроки обучения, размер платы за дополнительные платные
(образовательные) услуги.
Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах для каждой стороны и
имеет одинаковую юридическую силу.
3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
Заказчика:
а) Устав МБОУ «СОШ № 31 имени А.П. Жданова»;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности;
в) свидетельство о государственной аккредитации;
г) основные образовательные программы, реализуемые в МБОУ «СОШ № 31 имени А.П.
Жданова» и другие документы, регламентирующие организацию образовательного
процесса;
д) адрес и телефон учредителя МБОУ «СОШ № 31 имени А.П. Жданова».

3.4. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.
3.5. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью
потребителей, но не менее 5 человек и не более 25 в группе.
3.6. МБОУ «СОШ № 31 имени А.П. Жданова» вправе снижать отдельным лицам цены
на платные образовательные услуги, освобождать от уплаты полностью за счет
бюджетных, других внебюджетных источников финансирования или за счет других
исполнителей услуг. Данные льготы определяются приказом директора МБОУ «СОШ
№ 31 имени А.П. Жданова» и оговариваются в договоре между Исполнителем в лице
директора и Заказчиком.
МБОУ «СОШ № 31 имени А.П. Жданова» предусматривает льготы для следующих
категорий потребителей:
- дети-сироты;
- дети из многодетных семей;
- дети из малообеспеченных семей (по ходатайству учредителя);
- дети работников МБОУ «СОШ № 31 имени А.П. Жданова»
3.7. Исполнитель самостоятельно устанавливает цены (тарифы) на образовательные
услуги согласно, утвержденной сметы.
3.8. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются в
МБОУ «СОШ № 31 имени А.П. Жданова».
3.9. Бухгалтерия МБОУ «СОШ № 31 имени А.П. Жданова» ведет учет поступления и
использования средств от платных образовательных услуг в соответствии с действующим
законодательством.
3.10. Исполнитель по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания
платных образовательных услуг в соответствии со сметой расходов. Полученный доход
расходуется;
- на цели развития МБОУ «СОШ № 31 имени А.П. Жданова»;
- формирование фонда оплаты труда сотрудникам МБОУ «СОШ № 31 имени А.П.
Жданова»;
- развитие и соверщенствование образовательного процесса;
- развитие материальной базы.

