
 

  



 

 

 

 

1.3  Платные образовательные услуги предоставляются 

потребителям в помещении Учреждения, расположенном по адресу г. Тверь, ул. 

Академическая, д.18. 

 

1. Цели и задачи оказания платных дополнительных образовательных 

услуг 

1.1. Целью оказания платных образовательных услуг является 

организация досуга, повышение эффективности работы учреждения. 

1.2. Задачами оказания платных образовательных услуг являются: 

-более полное удовлетворение запросов жителей Тверской области в сфере 

образования на основе расширения спектра образовательных услуг; 

-обеспечение всестороннего развития и формирования личности ребенка; 

-реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

психического развития детей как основы их успешного обучения в школе; 

-улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, 

положительно влияющей на физическое, психическое, нравственное 

благополучия учащихся; 

- развитие индивидуальных склонностей учащихся; 

-создание условий для обеспечения высокого уровня качества образования 

на основе квалифицированного подхода с учетом запросов потребителей. 

1.3. Платные образовательные услуги не рассматриваются как 

предпринимательская деятельность, так как доход от них идет на развитие и 

совершенствование Учреждения. 

 

2. Правила, условия и порядок оказания платных дополнительных 

образовательных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги, оказываемые исполнителем, 

предоставляются потребителю на основании добровольно заключенного 

письменного договора на оказание платных образовательных услуг. 

2.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

 полное наименование МБОУ СШ № 30; фамилия, имя, отчество (при 

наличии) исполнителя; 

 место нахождения МБОУ СШ № 30; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

 место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указываются в случае оказания платных 



 

 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору, при наличии); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 

оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии), если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность 

обучения по договору); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.3. Учреждение создает условия для предоставления платных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ, 

гарантируя охрану жизни и безопасность здоровья потребителей. 

2.4. Режим работы, условия и порядок предоставления платных 

образовательных услуг определяется договором. 

2.5. Исполнитель оказывает платные услуги потребителям в 

соответствии с Уставом Учреждения. 

2.6. Оплата платных образовательных услуг осуществляется на 

основании договора. 

2.7. Средства от платных образовательных услуг, перечисляются 



 

 

потребителем в установленном порядке в бухгалтерию Учреждения. 

2.8. Потребители платных образовательных услуг обязаны оплатить их в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

2.9. Исполнитель не может оказывать платные образовательные услуги 

взамен основной деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств. 

2.10. Претензии и споры, возникающие между потребителем и 

исполнителем разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Порядок формирования и расхода средств, полученных за оказание 

платных образовательных услуг 

3.1. Формирование средств, полученных за оказание платных 

образовательных услуг, производится в соответствии с настоящим 

Положением, требованиями бухгалтерского учета, Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

3.2. Контроль за расходованием средств, полученных исполнителем в 

связи с оказанием платных образовательных услуг осуществляет 

Управляющий Совет Учреждения. 

3.3. Все средства за платные дополнительные услуги поступают на 

расчетный счет школы. 

3.4. Бухгалтерия осуществляет контроль за поступлением и 

расходованием средств от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг в соответствии со статьями, определёнными 

Положением. 

3.5. Средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг распределяются в соответствии с утвержденной Учреждением сметой 

расходов на каждый вид деятельности следующим образом: 

 на заработную плату 51% от дохода, которые принимаются за 100% 

и расходуются 

- на оплату услуг преподавателям – 75%; 

- на оплату административно-управленческого и хозяйственного аппарата 

– 25 %; 

 оставшиеся 49% принимаются за 100 % и расходуются следующим 

образом: 

- на начисления на заработную плату – 30,2 %; 

- на налог на прибыль – 20 %; 

- на развитие материально технической базы Учреждения, оплату 

коммунальных услуг в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

4. Ответственность сторон по оказанию и получению 

платных дополнительных образовательных услуг, контроль за качеством 

оказываемых услуг 
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5.1. Исполнитель имеет право: 

- рекламировать свою деятельность по оказанию платных образовательных 

услуг; 

- согласовывать условия договоров на оказание платных образовательных 

услуг; 

- привлекать для оказания платных образовательных услуг основных 

работников и специалистов на договорных условиях. 

5.2. Исполнитель обязан: 

- доводить необходимую информацию о предоставляемых услугах; 

- выполнять услуги с высоким качеством и  в полном объеме согласно 

заключенному договору; 

- предупреждать об условиях, при которых наступает опасность нанесения 

ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг; 

- не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных 

причин. 

5.3. Потребители имеют право: 

- на безопасность услуги; 

- получать достоверную информацию о предоставляемых услугах; 

- требовать от исполнителя качественного выполнения услуг согласно 

заключенному договору; 

- пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для 

предоставленной платной услуги; 

- расторгнуть договор об оказании услуг в любое время, возместив 

исполнителю расходы за выполненную работу. 

5.4. Потребители обязаны: 

- согласовывать все условия договора об оказании платных 

образовательных услуг с исполнителем; 

- своевременно оплачивать оказанные услуги; 

- бережно относиться к имуществу исполнителя; 

- принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные 

договором. 

5.5. Ответственность за организацию и качество платных услуг в 

Учреждении несет руководитель Учреждения. 

5.6. Предложения об изменении Положения могут быть внесены 

Учреждением, должностными лицами органов местного самоуправления. 

5.7. Изменения Положения осуществляются в том же порядке, как и его 

принятие. 

5.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством РФ. 

5.9. Учреждение осуществляет контроль за качеством оказываемых 

платных услуг. 



 

 

5.10. Правом контроля за деятельностью Учреждения по оказанию платных 

услуг обладают органы управления образования Администрации города Твери, 

на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ возложены контрольные функции. 

5.11. Учреждение осуществляет ведение бюджетного, налогового и 

статистического учета платных услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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