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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных образовательных 

 услуг в структурных подразделениях и отделениях  

дошкольного образования МАОУ «Бигилинская СОШ». 

                       
 Общие положения: 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 50 ГК РФ, Федеральным 

законом №273 «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг».  Руководствуется федеральными региональными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями правительства Тюменской области, решениями департамента 

образования и науки Тюменской области, департамента по социальным вопросам 

администрации Заводоуковского городского округа, настоящим положением, Уставом 

образовательного учреждения, договором с родителями (законными представителями), и 

является регламентирующим правилом организации платных дополнительных 

образовательных услуг.  

1.2. МАОУ «Бигилинская СОШ» предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги (далее – платные услуги) в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей.  

1.3. Платные 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 бюджета, 

и осуществляются за счет внебюджетных средств: 

 - платы родителей (законных представителей) за полученные платные образовательные 

услуги; 

 - благотворительных спонсорских взносов физических и юридических лиц.  

1.4. Платные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителя» 

оказываются только с согласия их получателя. 

1.5. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые отделение дошкольного 

образования обязано оказывать бесплатно. 

 

 2. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

 2.1. Для оказания платных услуг МАОУ «Бигилинская СОШ»: 

     - создает условия для проведения платных услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"); 



     -  заключает срочные договоры оказания услуг с работниками, привлекаемыми для 

оказания платных образовательных услуг; 

     - заключает договоры с родителями (законными представителями), в которых 

оговариваются условия и сроки получения услуг, стоимость и порядок оплаты, а также 

права, обязанности и ответственность сторон.  

 2.2.Цены на все виды оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

устанавливаются на уровне предельных тарифов, утверждаемых Администрацией 

Заводоуковского городского округа. 

 2.3. Директор МАОУ «Бигилинская СОШ» утверждает: 

    - учебный план платных дополнительных услуг; 

    - расписание платных дополнительных образовательных услуг; 

    - обязанности исполнителя. 

2.4. МАОУ «Бигилинская СОШ» до заключения договора обязано предоставить 

потребителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных услугах.                    

2.5. Родители (законные представители) вправе отказаться от предлагаемых 

дополнительных платных образовательных услуг. 

 

 3. Порядок получения и расходования средств.  

 3.1. Расходование средств производится в соответствии со сметой расходов и настоящим 

Положением.  

3.2. Поступление от оказанных платных услуг и услуг, сопровождающих образовательный 

процесс (оздоровительных и организационных) реинвестируются в МАОУ «Бигилинская 

СОШ» на нужды отделений дошкольного образования и структурных подразделений 

МАОУ «Бигилинская СОШ» и распределяются следующим образом: 

 - заработная плата работникам, оказывающим платные услуги, начисляется согласно 

заключенных переговоров (договоров возмездного оказания услуг), табеля учета 

посещаемости детей; 

 - заработная плата работникам, задействованным в оказании платных услуг 80% 

зачисление на выплату по оплате труда. 

 - расходы на содержание отделение дошкольного образования устанавливаются в размере 

20% доходов, в том числе: А) учебные, хозяйственные и канцелярские товары, Б) 

приобретение оборудования и инвентаря.  

3.3. Оплата за платные образовательные услуги производится путем перечисления 

денежных средств за оказанные платные образовательные услуги на расчетный счет 

МАОУ «Бигилинская СОШ» по квитанции, выданной бухгалтерией. 

 

 4. Заключительный раздел. 

 4.1. Директор МАОУ «Бигилинская СОШ» осуществляет контроль над соблюдением 

действующего законодательства в части организации платных образовательных услуг. 

 4.2. Директор МАОУ «Бигилинская СОШ» вправе приостановит деятельность отделений 

дошкольного образования и структурных подразделений МАОУ «Бигилинская СОШ» по 

оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 

основной деятельности образовательного учреждения.  

4.3. Директор МАОУ «Бигилинская СОШ» несет ответственность за деятельностью по 

осуществлению платных образовательных услуг.  

4.4. Главный бухгалтер несет ответственность за финансовую деятельность по платным 

образовательным услугам.  

4.5.Старшие воспитатели МАОУ «Бигилинская СОШ» несут ответственность за 

организацию и осуществление воспитательно-образовательного процесса по платным 

образовательным услугам.  

4.6. Данное Положение может изменяться в соответствии с нормативными правовыми 

актами, регулирующими оказание платных образовательных услуг.  


