
 



1.4. Перечень платных услуг, в том числе дополнительных платных 

образовательных услуг, оказываемых школой, и порядок их предоставления 

определяется Уставом школы и настоящим Положением. 

1.5. Источниками формирования средств от приносящей доход деятельности 

являются: 

 средства, привлеченные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, за счет предоставления платных услуг; 

 средства добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц;  

 другие источники, не запрещенные законодательством. 

Школе принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и 

иные объекты собственности, переданные ему физическими и юридическими 

лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, на продукты 

интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом его 

деятельности, а также на доходы от собственной деятельности и 

приобретенные на эти доходы объекты собственности. 

 

2. Платные образовательные услуги 

2.1. Школа в соответствии со своим Уставом и лицензией может оказывать 

дополнительные платные услуги в области образования. Школа предоставляет 

дополнительные платные образовательные услуги для достижения своих 

уставных целей.  

Дополнительные платные образовательные услуги оказываются школой сверх 

установленного государством задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами в пределах установленного государственного 

задания.  

2.2. Платные образовательные услуги, предоставляемые учащимся школы, не 

могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности школы (основных общеобразовательных программ и 

федеральных государственных образовательных стандартов), финансируемой 

за счет средств соответствующего бюджета. 

2.3. К платным дополнительным образовательным услугам относятся: 

 обучение по дополнительным образовательным программам, специальным 

курсам и циклам дисциплин технического, естественнонаучного, 

юридического и экономического направления;  

 репетиторство; 

 занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учебным планом (математика, русский 

язык, химия, биология, физика, правоведение, обществознание, 

иностранный язык, история);  

 организация подготовительных и развивающих курсов для поступления в 

учебные заведения, курсов иностранного языка, курсов компьютерной 

подготовки; 

 проведение психологической (диагностической, тестовой, 

консультационной и другой) работы; 



 организация физико-математических, химических, биологических, 

спортивных, технических и иных кружков, клубов, объединений и обществ; 

2.4. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг Школа 

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. 

2.5. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании платных услуг в школе.  

2.6. Основанием для предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг является договор.  Договор заключается в письменной 

форме в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст. 

161, ст. 434, п. 1, ст.779–783 Г К РФ), Закона РФ «О защите прав потребителя 

(ст. 14, п. 6). Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой – у потребителя.  

2.7. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Оплата платных образовательных 

услуг производится безналичным путем на расчетный счет школы. 

2.8. Школа вправе отдельным потребителям снижать оплату платных услуг 

или освобождать от уплаты полностью. Снижение оплаты или освобождение 

от оплаты производится на основании приказа директора школы.  

2.9. Стоимость дополнительной образовательной услуги определяется исходя 

из Сметы на оказание услуги, которая составляются в соответствии с 

основными статьями расходов: 

- заработная плата работников, реализующих платные образовательные   

услуги; 

- заработная плата прочего персонала, участвующего в обеспечении 

образовательной услуги;  

- отчисления во внебюджетные фонды; 

- общехозяйственные расходы, в том числе: приобретение материалов, 

приобретение инструментов, коммунальные услуги, услуги связи, 

канцелярские товары и хозяйственные расходы и т.д. 

2.10. С гражданами, привлекаемыми к осуществлению дополнительной 

образовательной услуги, заключаются дополнительные соглашения к 

трудовому договору или договор гражданско-правового характера. 

 

3. Иная приносящая доход деятельность 

3.1. Иная приносящая доход деятельность реализуется школой посредством 

оказания услуг в соответствии с Уставом школы. 

Перечень платных дополнительных услуг является открытым: 

образовательное учреждение вправе реализовывать любые иные платные 

дополнительные услуги в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 



4. Порядок осуществления приносящей доход деятельности 
4.1. Школа самостоятельно осуществляет приносящую доход деятельность в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом школы. 

4.2. Распорядителем средств от приносящей доход деятельности является 

директор школы. Он имеет право вносить изменения в утвержденные в 

соответствии с настоящим Положением сметы, в зависимости от уровня 

поступления доходов, текущих потребностей или согласно другим 

обстоятельствам. 

4.3. В соответствии с Уставом директор школы принимает решения по 

принципиальным вопросам и основным направлениям приносящей доход 

деятельности, а также наделяет необходимыми полномочиями сотрудников 

школы в соответствии с действующим законодательством и Уставом. 

4.4. Директор школы осуществляет руководство и финансовый контроль за 

приносящей доход деятельностью школы. 

  

5. Порядок использования средств от приносящей доход деятельности 

5.1. Порядок использования внебюджетных средств определяется 

«Положением об использовании средств от приносящей доход деятельности 

(внебюджетной деятельности)».  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Наличие в учреждении средств от приносящей доход деятельности для 

выполнения своих функций не влечет за собой снижения нормативов (или) 

абсолютных размеров его финансирования за счет средств учредителя. 

6.2. Бухгалтерский учет средств от приносящей доход деятельности 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Министерства финансов РФ. 

6.3. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний, 

рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и 

дополнения, которые согласовываются с Управляющим Советом, Советом 

трудового коллектива, Первично профсоюзной организацией и утверждаются 

директором школы. 


