


услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями 

г.Мичуринска Тамбовской области на основании: 

- государственной лицензии на образовательную деятельность; 

- Устава Учреждения; 

- договора.  

1.4. Положение определяет порядок и условия предоставления 

дополнительных платных услуг в Учреждении детскому и взрослому 

населению, юридическим лицам, в дальнейшем именуемым Потребителями. 

1.5. К внебюджетной деятельности относится, предусмотренная Уставом 

деятельность, приносящая доход и выполняемая сверх деятельности, 

финансируемой из бюджета г.Мичуринска Тамбовской области.  

1.6. Внебюджетная деятельность (некоммерческая и коммерческая) - 

добровольная деятельность школы по привлечению дополнительных 

финансовых средств, используемых в организации учебного процесса и 

улучшения материально-технической базы Учреждения. 

1.7. Под платными дополнительными образовательными услугами 

понимаются дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

образовательными учреждениями сверх основной образовательной программы 

гарантированной государственным образовательным стандартом, за счет 

внебюджетных средств. 

1.8. К платным образовательным услугам, предоставляемым 

муниципальными образовательными учреждениями, относятся: обучение по 

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению 

предметов, подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда 

(рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования, 

осуществляемые сверх финансируемых за счет средств соответствующих 

бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся и другие 

услуги. 

К платным образовательным услугам, предоставляемым муниципальными 

образовательными учреждениями, не относятся: снижение установленной 

наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реализации 

основных образовательных программ; общеобразовательных программ 

повышенного уровня и направленности общеобразовательными школами 

(классами) с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиями, 

дошкольными образовательными учреждениями в соответствии с их статусом; 

факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 

часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 



1.9. Применяемые термины: 

«потребитель» – организация или гражданин, имеющие намерение 

заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги лично; 

«исполнитель» – МБОУ ДО «ДЮСШ» г.Мичуринска Тамбовской 

области. 

1.10. Учреждение предоставляет платные услуги в целях: 

1.10.1 наиболее полного удовлетворения образовательных и иных 

потребностей обучающихся, населения, предприятий, учреждений и 

организаций; 

1.10.2 привлечения в бюджет образовательного учреждения 

дополнительных финансовых средств. 

1.11. Платные услуги не могут быть оказаны образовательным 

учреждением взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в 

рамках основных образовательных программ (учебных планов), федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований, а также (в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования) в рамках образовательных 

стандартов и требований), финансируемой за счет средств местного бюджета. 

1.12. Платные услуги могут оказываться только с согласия их получателя. 

Отказ потребителя от предлагаемых платных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением 

основных образовательных услуг. 

1.13. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон и могут быть выше предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральными 

государственными требованиями. 

1.14. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество основной образовательной деятельности образовательного учреждения. 

 

2.Организация дополнительных платных услуг. 

2.1.Учреждение имеет право оказывает на договорной основе следующие 

платные услуги: 

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 развивающие услуги, оказываемые через кружки, секции, бассейн и 

группы здоровья для взрослых; 

 другие услуги, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 услуги проката лыж, коньков и т. д; 



2.2 Доход от указанной деятельности используется в соответствии с 

уставными целями. 

2.3 Дополнительные платные услуги могут быть как долгосрочными (год), 

так и краткосрочными (месяц, квартал). 

 

3. Условия и порядок оказания дополнительных платных услуг. 

3.1. Учреждение для оказания услуг обязано: 

а) приказом назначить ответственного за организацию 

дополнительных платных услуг и определить круг его обязанностей;  

б) оформить трудовые отношения с работниками, занятыми в 

предоставлении дополнительных платных услуг; 

в) организовать контроль за качеством дополнительных платных 

услуг; 

г) обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о дополнительных платных услугах с указанием их 

стоимости, условий предоставления и получения этих услуг, включая 

сведения о льготах для отдельных категорий потребителей; 

д) оформить и хранить следующие документы отчѐтности: приказ 

директора школы о назначении ответственного за организацию 

дополнительных платных услуг и определении круга его 

обязанностей; приказ директора школы об организации 

дополнительных платных  услуг; договоры с потребителями 

(группами) на оказание дополнительных платных услуг; перечень 

дополнительных платных услуг и прейскурант цен; график оказания 

дополнительных платных услуг с указанием помещений и тех 

работников, кто их оказывает. 

3.2. Учреждение обязано предоставить необходимую и достоверную 

информацию об оказываемых дополнительных услугах путем размещения на 

стенде и сайте Учреждения сведений, включающих в себя: 

 наименование и местонахождения учреждения, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации; 

 перечень дополнительных услуг, оказываемых Учреждением, 

порядок их предоставления. 

3.3. Учреждение обязано заключить договор на дополнительную услугу. 

Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах. 



3.4. Стороны при заключении договоров на оказание платных услуг 

должны ознакомиться с Положением и руководствоваться им. 

3.5. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от 

образовательного процесса время. 

3.6. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от 

возраста потребителей и оказываемых услуг в соответствии с расписанием 

занятий групп Учреждения в рамках оказания Дополнительных услуг. 

3.7. Исполнитель обязан соблюдать утверждѐнные учебные планы, график 

и расписание занятий.  

 

4. Порядок получения и расходования средств от оказания 

дополнительных платных услуг. 

4.1. Стоимость дополнительных услуг устанавливается в соответствии с 

Методикой расчета цены единицы дополнительной услуги, бухгалтерией 

Учреждения. Стоимость оказываемых Учреждением дополнительных услуг 

может пересматриваться на начало каждого учебного года. 

4.2. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета 

расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета расходов 

рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги. После чего 

определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

4.3. Дополнительные услуги в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 07.03.1995 №239 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен» не входят в перечень услуг, цены на 

которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта РФ. 

4.4. Оплата за предоставляемые дополнительные услуги производится 

получателем ежемесячно в порядке и в срок, обозначенные договором. 

4.5. Доходы от оказания дополнительных услуг реинвестируются 

полностью в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждения. 

4.6. Учреждение имеет право производить перераспределение доходов в 

соответствии с изменением объема и содержания оказываемых дополнительных 

услуг. 

4.7. Средства, полученные от оказания дополнительных услуг 

Учреждения вправе расходовать в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности: 

- на развитие и совершенствование образовательного процесса; 



- на текущий ремонт здания. 

4.8. Доходы, полученные от дополнительных платных услуг, поступают 

в полном объѐме на лицевой счѐт Учреждения и расходуются им на следующие 

цели: 

 оплату труда работников, привлекаемых к оказанию платных услуг 

или специалистов со стороны – 50%. 

 на развитие материально-технической базы учреждения, но не более 

50% от суммы доходов от общего сбора за предоставляемую услугу. 

4.9. Оплата труда, привлекаемых к оказанию платных услуг 

специалистов со стороны осуществляется в соответствии с заключѐнным 

договором и Актом выполненных работ. 

 

5.Ответственность Исполнителя и Получателя. 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору участники несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка Дополнительных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Получатель вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) соразмерного уменьшения стоимости оказанных Дополнительных 

услуг; 

б) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных Дополнительных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

5.3. Получатель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки Дополнительных услуг не устранены учреждением. Получатель 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных Дополнительных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если учреждение нарушило сроки оказания Дополнительных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания Дополнительных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания Дополнительной услуги) либо если во время 

оказания Дополнительных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Получатель вправе расторгнуть договор. 

5.5. Получатель вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания Дополнительных услуг, а также в связи с недостатками 

Дополнительных услуг. 
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5.6. По инициативе учреждения договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости Дополнительных услуг 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

дополнительных услуг вследствие действия (бездействия) получателя. 

 

6.Ответственность Учреждения при оказании Дополнительных услуг. 

6.1. Учреждение несет ответственность перед Получателями услуг: 

 за неисполнение обязательств в полном объеме и качество, 

заявленное Учреждением в договоре на оказание Дополнительных 

услуг; 

 за иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

6.2., Учреждение (кроме ответственности перед Получателями) несет 

ответственность за: 

 нецелевое расходование финансовых средств; 

 несвоевременное и неправильное начисление и уплату налогов; 

 за несоблюдение требований по охране труда; 

 непредставление достоверной информации по расходованию 

денежных средств за оказание Дополнительных услуг Учреждением. 

Ежегодный отчѐт о поступлении и использовании внебюджетных средств 

размещается на сайте Учреждения, публикуется и распространяется в формах, 

возможных для учреждения.  

6.3. Персональную ответственность за деятельность Учреждения при 

оказании Дополнительных услуг несет руководитель Учреждения. 

6.4. Потребитель несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 

6.5. Руководитель несет ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов в сфере оказания Дополнительных услуг, а также 

гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства 

при оказании Дополнительных услуг. 

 

7. Учет и отчетность по внебюджетным средствам. 

7.1. Учет внебюджетных средств ведется в соответствии с действующим 

законодательством для некоммерческих организаций, финансируемых из 

бюджета, настоящим Положением и приказом руководителя "Об учетной 

политике", издаваемым ежегодно. 

7.2. Учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность (стенды, 

уголки и т.п.) для всех участников образовательного процесса (родителей, 

учащихся, педагогов) к следующей информации: 

 условия предоставления платных услуг; 

 размер оплаты за предоставляемые услуги; 



 нормативные акты, регламентирующие порядок и условия 

предоставления услуг. 

7.3. Руководитель учреждения обязан (не менее двух раз в год) 

предоставлять Совету Учреждения отчет о доходах и расходовании средств, 

полученных образовательным учреждением от предоставления 

Дополнительных услуг. 

 

8. Контроль за порядком и качеством предоставления Дополнительных 

услуг. 

8.1. Контроль за соблюдением законодательства по организации 

Дополнительных услуг осуществляет управление образования администрации 

г.Мичуринска Тамбовской области. 

8.2. Управление образования администрации вправе приостановить 

работу учреждения по оказанию Дополнительных услуг, если она 

осуществляется в ущерб основной деятельности учреждения. 

 

9.Условия действия положения. 

9.1. Положение принимается педагогическим советом школы или на 

общем собрании коллектива ДЮСШ  и утверждается приказом директора. 

9.2. Изменения и дополнения в Положение принимаются в составе новой 

редакции по мере необходимости. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

9.3. Срок действия Положения не ограничен. 

 

 


