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ПОЛОЖЕНИЕ 
о дополнительных  платных образовательных услугах  

в МБОУ СОШ № 196 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления  до-
полнительных платных образовательных услуг в МБОУ СОШ № 196. 
1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым ко-
дексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «О защите 
прав потребителей», «Об образовании в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 г. 
Москва «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
Уставом учреждения. 
1.3. Предоставление  дополнительных платных образовательных услуг в МБОУ 
СОШ № 196 (исполнитель услуг)  направлено на наиболее полное удовлетворе-
ние потребности населения (заказчик) в образовательных услугах, на привлече-
ние дополнительных финансовых ресурсов для материально-технического раз-
вития учреждения. 
2. Условия и порядок оказания  услуг. 
2.1. Оказание  конкретных дополнительных платных услуг МБОУ СОШ № 196 
осуществляется на основании приказа руководителя. 
2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образова-
тельной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований из федерального, регионального и местного бюджета 
Предоставление дополнительных платных образовательных услуг не влияет на 
установленный режим и объем работы учреждения, обеспечивающий доступ-
ность и качество оказания основных образовательных услуг. 
2.3. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образователь-
ных услуг в полном объеме и в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора. 
2.4. Оказание услуг персоналом, входящим в штат учреждения, осуществляется 
на основании трудового соглашения, в свободное от основной работы время. 
2.5. При оказании дополнительных  платных образовательных услуг учрежде-
ние вправе привлекать другие юридические и физически лица путем заключе-
ния с ними соответствующих договоров. 
2.6. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются учре-
ждением путем оформления договоров в простой письменной форме с заказчи-
ками услуг (по потребности заказчика и без особых требований к поступаю-
щим). 
2.7. Договор регламентирует условия и сроки получения конкретной услуги, 
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 



2.8. Форма договора на услуги утверждается приказом руководителя ежегодно. 
Договор разрабатывается в соответствии с «Правилами оказания платных обра-
зовательных услуг», утвержденными постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 г. 
2.9. Ответственность за организацию и качество дополнительных платных об-
разовательных услуг, предоставляемых учреждением, несет его руководитель. 
2.10. Тарифы на все виды дополнительных платных образовательных услуг 
утверждаются постановлением мэрии города Новосибирска в соответствии с 
Порядком определения платы за выполнение работ, оказание услуг, относя-
щихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учрежде-
ний, для граждан и юридических лиц, утвержденным постановлением мэрии 
города Новосибирска от 17.05.2011 № 4100 (с изменениями  от 21.11.2012 № 
11882), на основании решения комиссии по регулированию тарифов. 
2.11 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правиль-
ного выбора. 
2.11. Информация об оказании дополнительных платных  образовательных 
услуг размещается на информационных стендах и на сайте учреждения. 
3. Виды дополнительных платных образовательных  услуг. 
3.1. МБОУ СОШ № 196  может оказывать следующие виды дополнительных 
платных образовательных услуг: 
-  образовательные платные услуги по подготовке детей к школе «Академия для 
самых маленьких «Ключик.ру»; образовательная программа ориентирована на 
детей дошкольного возраста. 
- дополнительные образовательные услуги для школьников по обучению пла-
ванию в группе «Плавание»; образовательная программа ориентирована на де-
тей первой ступени обучения. 
- дополнительные образовательные услуги по информатике в группе «Инфор-
матика»; образовательная программа ориентирована на детей первой ступени 
обучения. 
- дополнительные образовательные услуги для школьников «Курс по изучению 
русского языка, как иностранного» 
- дополнительные образовательные услуги для дошкольников "Логопедические 
услуги для обучающихся (дошкольный возраст)" 
3.2. Указанные виды дополнительных платных образовательных услуг оказы-
ваются в форме групповых занятий в соответствии с образовательной програм-
мой. 
3.3. Сроки  и конкретные виды предоставления  дополнительных платных обра-
зовательных услуг, образовательные программы утверждаются приказом ди-
ректора на начало открытия услуги.   
4. Порядок оплаты и учета. 
4.1. Оплата  дополнительных платных образовательных услуг производится за-
казчиком через учреждения банков на основании выданных учреждением кви-
танций путем предоплаты для последующего зачисления денежных средств на 
лицевой счет учреждения; 



4.2. Учреждение ведет раздельный бухгалтерский учет и отчетность по допол-
нительным платным образовательным услугам в соответствии с Инструкцией 
по бюджетному учету. 
4.3. Операции со средствами, полученными от предоставления  дополнитель-
ных платных образовательных услуг, подлежат отражению на лицевом счете 
учреждения. 
5. Формирование и использование доходов от деятельности по оказанию 
дополнительных платных образовательных услуг. 
5.1. Доходами учреждения по оказанию  дополнительных платных образова-
тельных услуг являются все средства, поступившие от оказания таких услуг от 
непосредственных потребителей. 
5.2. Доход от деятельности учреждение использует в соответствии с Положени-
ем о предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности учрежде-
ния: 
- на оплату труда работников с учетом страховых взносов, непосредственно за-
действованных в оказании услуг; 
- на оплату материальных затрат в соответствии с утвержденной  сметой расхо-
дов. 
5.3. Распределение средств, направленных на оплату труда работников, задей-
ствованных в оказании услуг, определяется приказом руководителя. 
5.4. Учреждение предоставляет в Главное управление образования мэрии горо-
да Новосибирска и отдел образования администрации Кировского района до-
стоверную информацию о результатах деятельности учреждения по оказанию 
дополнительных платных  образовательных услуг в сроки и формам, установ-
ленным вышестоящими органами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор МБОУ СОШ № 196 
___________ Е.Н. Третьякова 


