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ПОЛОЖЕНИЕ

об оказании платных услуг муниципальным бюджетным

общеобразовательным уч реждением муниципального образования город
краснодар средней общеобразовательной школой лъ 73
имени Александра Васильевича Молчанова
Раздел I
общие положения
1. Настоящее Положение об оказании платных услуг муниципаIIьным
бюджетным общеобразовательным учреждением муниципаIIьного образования
гороД Краснодар средней общеобразовательной школой JYs 73 имени
Дпе*саrдра Васйльеuича Молчанова (далее Положение), разработанО В
соответствии с действующими нормативными правовыми актами:

Законом Российской Федерации

образовании в Российской Федерации);
Законом Российской Федерации

от

29j2.2012 J,ls 27з-ФЗ (об

от 07.02.92 Ns 2300-1 (О защите

прав

потребителей>>;

Гражданским кодексом Российской Федерации;
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом

организациях);

от

12.01.96

Jф 7-ФЗ (о

некоммерческих

постановлением Правительства Российской Федерации

от

15.08.2013

JФ 706 <Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг);
Решение, .ород.кой.Щумы Краснодара оТ 25.05.2006 Jф 10 п, 10 <о по-

предприятий
рядке установления тарифов на услуги муниципальных

город Краснодар);
у.rр.r*дений муницип€шьного образования
постановлением главы муницип€шьного образования город Краснодар от
04.08.2006 J\Ъ 530 (об утверждении перечня документов, необходимых для
обоснованию тарифов на услуги
рассмотрения материztлов по экономическому
муниципаJIьных предприятий и учреждений муниципаJIьного образования

tа

город Краснодар>;

постановлением администрации муницип€Lльного образования город
Краснодар от 25.03.2011 Ns 1968 <о порядке определения платы за оказание
мунициПаJIьныМ бюджетныМ учреждением, находящимся в введении
образования город
департамента образования администрации муниципаJIьного
основным
краснодар, гражданам и юридическим лицам услуг, относяшихся к
видам деятелъности));
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иными нормативными правовыми актами.
2. Понятия, применяемые в Положении:
заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо зак€вывающие платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
муницип€Lльное бюджетное общеобРазовательное
исполнитель

учреждение муницип€шьного образования город Краснодар

средняя
Ъбщеобразовательная школа Jф 7З имени Александра Васильевича Молчанова,
оказывающее платные образовательные и иные услуги;
недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных
или обязательным требованиям, предусмотренным
образовательных

услуг

,u*ono' либо В установленном порядке, или условиям договора (при их

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или
используются,
целям, для которых платные образовательные услуги обычно
или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при
заключении договора, в том числе оказания их не в полном объёме,
предусмотренном обр*о"urельными программами (частью образовательной
гrрограммы);

обучающийся

программу;

физическое лицо, осваивающее образовательнуЮ

осуществление образовательной
платные образовательные услуги
(или) юридических
деятельности по заданиям и за счет средств физических и

(далее
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение
- договор);
существенный недостаток платных образовательных услуг
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен
"aуarрu"имый
без несоразмерных расходов иIIи затрат времени, или выявляются
неоднократно, или проявляются вновь после его устранения, или другие

подобные недостатки.
I-{eHa - денежное выражение стоимости услуги,

Положение распространяется на муниципztльное бюджетное
общеобразовательное учреждение муницип€шьного образования город
Краснодар среднюю общеобразовательную школу JtГэ 73 имени Александра

з.

с
ВЬсильевича Молчанова (далее _ мБоУ сош Jф 73), которое в соответствии
законодательством Российской Федерации, Уставом и лицензией на право
осуществления образовательной деятельности имеет право сверх
муниципаJIьного задания, оказывать услуги (выполнять

установленного
для граждан и
работы), относящиеся к его основным видам деятельности,
тех же
услуг
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и
образовательные
y.no"r"* (далее - Платные услуги) и платные дополнительные

услуги, не относящиеая к основным видам деятельности
.Щополнительные услуги).

Настоящее Положение не распространяется на деятельность
соШ Jф 7З по оказанию услуг (выполнение работ) в пределах

4.

мБоУ

(далее

установленного муниципаJIьного задания,

a

J

мБоУ соШ

Jф 7з, и порядок
их предоставления определяются его Уставом, лицензией на право
осуществления образовательной деятельности и настоящим Положением.
6. Настоящее Положение является обязательным для исполнения
5. Перечень платных услуг, оказываемых

мБоу сош

J\ъ 73.

Раздел II
Основные цели предоставлеtIия платных услуг

целям предоставления платных услуг относятся:
всестороннее удовлетворение дополнительных образовательных и иных
обучающихся (воспитанников), их родителей (законных

7.

к основным

потребностей

представителей), других граждан и организаций;
всестороннее р€ввитие личности обучающегося (воспитанника);

создание условий

для

реаJIизации

мБоУ соШ Ns 7з

образовательных и иных потенцишIьных возможностей;

привлечение

мБоУ соШ

дополнительных

источников

своих

финансирования

Ns 73 от приносящей доход деятельности.

Раздел III
Виды платных услуг
8.

мБоУ соШ N9 73

вправе сверх установленного муницип€Lпьного

в пределах
задания, а также в случаях, определённых федеральными законами,
выполнять работы, оказывать
установленного муниципЕlJIьного задания
её основным видам
nnurn"ra образовательные услуги, относящиеся
для граждан и
деятельности, предусмотренным Уставом, в сфере образования,
за плату и на одинаковых при окЕвании одних и тех же услуг

к

юридических лиц
условиях (далее - Платные услуги).
9.мБоУ соШ Jrгs 73 вправе осуществлять платные услуги в соответствиик
с деЙствующим законодательством рФ, в том числе не относящиеся
лишь
основным видам деятельности (далее - ,.Щополнительные услуги),
постольку, поскольку это служит достижению целей, роди которых учреждение
создано.

В мБоУ сош JФ 7з моryТ

реаJIизоВываться дополнительные
образовательные программы следующих направленностей:
научно-технической;
спортивно-технической ;
физкультурно-спортивной;
художественно-эстетической;
туристско-краеведческой ;
эколого-биологической ;
военно-патриотической ;
социzшьно-педагогической ;
культурологической;
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естественнонаучной;

репетиторство с

обучающимися другой

общеобразовательной

организации;

щеобразовательной программы дошкольного образования ;
консультирование специаJIистами общеобразовательной организации

ре€lлизация

об

(психолОгами, логопедами и Другими узкими специ€Lлистами);
издательская деятельность, изготовление сувениров, изделий, научно методических изданий;
организация и проведение прzвдников, смотров, конкурсов, фестивалей,
игротек, турниров, соревнований, круглых столов, предметных олимпиад,
научно-прuпr""Ъ.ких конференций, лекций, семинаров и других мероприятиЙ,

Виды .Щополнительных услуг:
9. 1 .Образовательные услуги.
9. l. 1. Образовательные услуги социально-педагогической

направленности:
- обученИе по проГрамме <Подготовка к школе (АБВГДка> (5-6 лет);
- оdуч""ие по программе <<Подготовка к школе <Здравствуй мир>) (5-6
лет);

- обучение по программе <Учимся и|рая) (6-8 лет);
- обученИе по проГрамме <УчимсЯ играя) (9-11 лет);
- обучение по про|рамме <Культура речи и общение> (l1-14 лет);
- обученИе по проГрамме <<ЗанимаТельнаЯ лингвистика)) (l2Jl4 лет);
- обученИе по проГрамме ((Текстоведение)) (15-16 лет);
- обучение по программе <днглийский для МаJIышей) (7-8 лет);
- обученИ..rо npo.paМMe <УчимсЯ говорить по-английски> (|2-|5 лет);
- обученИ. .rо .rро.рамме кУчимсЯ говорить по-английски> (16-17 лет);
- обученИе по проГрамме <<УчимсЯ говорить по-франuузски) (9-14 лет);
- обученИе по проГрамме <<Математика вокруг нас) (11-12 лет);
- обученИе по проГрамме <Задачи с параметрами) (13-15 лет);
- обученИе по проГрамме <Избранные вопросы математикиD (15-17 лет);

- обучение по программе квопросы русского языка повышенной

сложности)

(1 5-1

7 лет);

- обученИе по проГрамме <ПознавателънаЯ биологиЯ) (12-13 лет);
- обученИе по проГрамме <Занимательные вопросы физики> (13-15 лет);
- обученИе по программе <Химия в быту> (l4-16 лет);
- обуч.""a по программе <<Технология решений тестовых заданиЙ по
обществознанию)) (1 5-1 7 лет);
- обучение по программе <<технология решений тестовых заданий по

истории)) (15-17 лет);

обучение по программе <Технология решений тестовых задании по
биологии) (15-17 лет);
- обучение по программе <Волшебный карандаш)) (6-8 лет);
- обучение по проГрамме <Прикладное творчесТво> (6-8.{.r);
_ обучение по программе <история русского алфавитаu (8_9 лет);
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l0. К платным услугам не относятся:
ок€вание образовательных услуг в рамках основной общеобразовательной

программы в образовательном учреждении, определяющей его вид;
снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы
при реализации основных образовательных программ;
фuпультативные, индивидуаJIьные и групповые занятия, кУрСЫ ПО ВЫбОРУ
за счёт часов, отведённых в основных общеобразовательных программах.
привлечение на эти цели средств потребителей не допускается.

Раздел IV
Порядоtс оказания платIIых услуг
1

1.

мБоу сош JФ 73 изучает

потребность обучающихся

(воспитанников), населения, организаций в платных услугах.
12. мБоУ соШ JФ 73 предоставляет заказчикам перечень планируемых
платных услуг.
1з. мБоУ соШ Jф 73 создаёТ условия для ре€tлизации платных услуг в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами,
гарантирует при этом охрану жизни и безопасность здоровья заказчиков.
14. мБоУ соШ N9 7З обеспечиваеТ реализациЮ платных услуг
квалифицированными кадрами.
15. Платные услуги осуществляются исключительно на добровольной
основе.
16. .щля выполнения платных услуг могут привлекаться как основные
работники МБоУ соШ J\Гч 73, так и специалисты из других учреждений.
|7. С работниками, принимающими участие в организации и оказании
платных услуг, мБоУ соШ }Г9 73 оформляет трудовые отношения согласно
деЙствующему трудовому законодательству Российской Федерации.
18. Щиректор мБоУ соШ JЮ 7З издаёт приказ об организации
конкретных платных услуг, в котором определяет:
виды платных услуг;
учебные программы по платным услугам;
ответственность лиц, состав участников;
должностные инструкции ;
организацию работы по предоставлению платных услуги (учебный план,
расписание занятий, график работы (посещения) и т.п,),
1 9. .Щиректор утверждает (приказом):
период оказания платных дополнительных услуг;
перечень платных услуг и групп по ним к открытию;
списки детей.
директором департамента
20. мБоУ соШ J\Ъ 73 согласоВываеТ
образования администрации муниципаJIьного образования город Краснодар:
учебныЙ план по платным услугам;
учебные программы;
пояснительную записку, определяющую вид деятельности оказываемых

с
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услуг;

дополнительное штатное расписание для осуществления платных услуг.
Управляющим советом
Jф 73 согласовывает
2|. мБоУ
мБоУ сош }ф 73 положение об ок€вании платных услуг муниципаJIьным
бюджетным общеобразовательным учреждением муницип€tльного образования
имени
город Краснодар средней общеобразовательной школой Jю

с

соШ

7з

асильевича Молчанова.
22.платные услуги оказываются на условиях, определённых в договоре
между исполнителем и зак€вчиком. .щоговор заключается в двух экземплярах,
один из которьж находится у исполнителя, другой-у заказчика (прилояtениеJrlЪl).
2з. мБОу соШ },lb 73 обеспечивает доступность для всех участников
образовательного процесса обучающихся (воспитанников), их родителей
(законных представителей), педагогов информации, содержащей следующие
сведения:
наименование и место нахождения (адрес) мБоУ соШ },lъ 73, сведения о
наJIичии лицензии на право ведения образовательной деятельности и

Александра

В

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного
номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их
выдавшего;
и сроки их
уровень и направленность реализуемых программ, формы
освоения;
перечень платных услуг, порядок их предоставления;
стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
порядок приёма и требования к поступающим.

Раздел V
Финансовая деятельность

24. Финансовая деятельность МБОУ СОШ

},lЪ

73 по окаЗаНИЮ

ПЛаТНЫХ

услуг регулируется действующим порядком ведения бухгалтерского

(бюджетного) и наJIогового учёта.
25. I-{ены на Платные услуги рассчитываются мБоУ соШ ]rгs 7З В
соответствии с постановлением администрации муниципапьного образования
город Краснодар от 25.03.2011 N9 1968 (о порядке определения платы за
ок€вание муницип€IJIьным бюджетным учреждением, находящимся в ведении
город
департамента образования администрации муниципЕUIьного образования
краснодар, гражданам и юридическим лицам услуг, относящихся к основным
видам деятельности)).
рассчитываются
.Щополнительные
мБоУ соШ Jф 73 в соответствии с решением городской Щумы Краснодара от
порядке установления тарифов на услуги
10
25.05.2006 Ns 10
мунициПаJIьныХ предприятиЙ и учреждений муниципального образования
город Краснодар>.
JФ 7з
I]ены на платные услуги, оказываемые
27
муниципального образования
утверждаютсЯ постаноВлениеМ администрации

26. L{ены на
(О
п.
.

услуги

мБоу сош

7

город КраснолаР.

мБоу сош

Ng 7з может оказывать платные услуги с

момента вступления в силу вышеуказанного постановления,
на
28. Прибыль, полученная от оказания платных услуг, расходуется
труда работников, укрепление материаJIьноувеличение фонда оплаты
(штрафов),
технической базы мБоУ соШ Ns 73, погашение пени
оказание платных
29. оплата труда работникам МБоу сош Ns 73 за
с Положением об оплате труда
услуг осуществляется в соответствии
7з , разработанного на основе и в соответствии с
рuОЪr"r*ов МБоУ сош Jф
бюджетных и
Положением об оплате труда рuбо,""*о" муниципаJIьных
кобразование))
автономных образовательных учреждений отрасли
Краснодар, утверждённыМ
муницип€шьного образования город
КРаСНОДаР

ОбРаЗОВаНИЯ ГОРОД
постановлением администрации мУНИЦИПаJIЬНОГО
об отраслевой системе
от 2б.Oз .2о;'4 Jф 176з u{)б уr".i*д.r"" положения
организаций
оплатЫ труда работников муниципшIьных образовательных в ведении
находящихся
муниципаJIьного образования город Краснодар,
муниципаJIьного образования город
департамента образования администрации
Краснодар>,

rл flплтtттrч
платных аI.rтт\/г
услуI,
30. Поступление средств, получаемых за предоставление
организуется через кредитные организации,

Раздел VI
ответственность исполнителя и заказчика
з

и в сроки,
1. Исполнитель ок€lзывает платные услуги в порядке

определённые договором,

обязательств по
з2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение
несут ответственность, предусмотренную
договору исполнитель и потребитель
Федерации,
договором и законодательством Российской
платных услуг, в том числе
з3. При обнаружении недостатков оказанных
образовательными
оказания их не в полном объёме, предусмотренном
вправе по своему выбору
nрограммами и учебными планами, поrр.бЙrелu
потребовать:

в том числе оказания
безвозмездного оказания образовательных услуг,
соответствии с образовательными
образовательных услуг в полном объёме в
программами, учебными планами и договором;
оказанных платных услуг;
соответствующего уменьшения стоимости
по устранению недостатков
,
им
возмещения понесённых

расходов

окаЗанныхПлаТныхУсЛУГсВоиМисиЛаМииЛИТреТЬиМилицаМи.
договора и потребовать
з4. Потребитель вправе отказаться от исполнения
срок
установленный договором
полного возмещения уб",,*оu, если
исполнителем, Потребитель
недостатки оказанных платных услуг не устранены
существенные недостатки
вправе расторгнуть дого"ор, aan" им обнаружены

в
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от условий
оказанных платных услуг или иные существенные отступления
договора.

35. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных
стаJIо очевидным, что
услуг или если во время ок€вания образовательных услуг
bno na булет осуществлено в срок, а таюке в случае просрочки оказания
платных услуг потребитель вправе по своему выбору:
назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
и (или) закончить оказание
должен приступить к оказанию платных услуг
платных услуг;

ПорУЧиТЬокzВаТЬПЛаТныеУслУГиТреТЬиМлицаМЗараЗУМнУЮценУи

потребовать от исполнителя возмещения понесённых расходов;
потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
расторгнуть договор.

З6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков,
(или) окончания
причинённых ему в связи с нарушением сроков начаJIа и
окаЗаНИяПЛаТНыхУсЛУГ,аТакжеВсВязиснеДосТаТкаМиокаЗанныхПлаТных
Yслуг.

на
37. Исполнитель вправе отказать потребителю В заключении договора
срок, если потребитель в период действия предыдущего договора

новый

ДоIIУскшIаДМинисТраТиВныеНарУшенИя'ПреДУсМоТренныеЗаконоДаТеЛЬсТВоМ
одностороннем порядке
РосЬийсКой ФедеРации, дающие исполнителю право в
отказаться от исполнения договора,

Раздел VII
заключительные положения

38. Щепартамент образования администрации муниципыIьного
за соблюдением
образования город краснодар осуществляет контроль

Федерации в части организации
деЙствующего законодательства РоссийскоЙ
платных услуг в МБОУ СОШ J,l'g 73,
МБоу соШ Ns 73 по
39. Учредитель вправе приостановить деятельность
в уIцерб
оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется
задания,
основной деятелъности учреждения в рамках муниципаJIьного
для
40. При выявлении случаев оказания платных услуг с }щербом
задания департамент
основноЙ деятельности в рамках муниципаJIьного
образования администрации муниципаJIьного образованИЯ':rylЧi::_:ii|
средств в местныи
вправе принять рa-a""a об изъятии незаконно полученных
Краснодар),
бюджет (бюлжет муниципаJIъного образования город
ответственность за
41. ЩиректормБоУ соШ }г9 73 несет персональную
(чены) и применение цены
организацию платных услуг, расчёт их стоимости
законодательством
при оказании платных услуг в соответствии с действующим
Российской Федерации.

