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Положение  

об  оказании платных образовательных услуг в МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулёва» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ № 2300-1 от 

07.02.1992 г. «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулёва» 

(далее – Общеобразовательное учреждение, ОУ) и определяет порядок и условия 

предоставления платных образовательных услуг в МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулёва» (далее – платные услуги). 

1.2. Платные услуги предоставляются физическим и (или) юридическим лицам с 

целью: 

- всестороннего удовлетворения потребностей населения в сфере образования; 

- улучшения качества услуг; 

- развития и совершенствования услуг; 

-повышения эффективности использования ресурсов общеобразовательного 

учреждения; 

- привлечения дополнительных финансовых средств; 

- укрепления материально-технической базы. 

1.3. Предоставление платных услуг осуществляется общеобразовательным 

учреждением дополнительно к основной деятельности и не влечет за собой снижения 

объемов и качества основных услуг, оказываемых в рамках выполнения муниципального 

задания. 

1.4. Платные услуги оказываются физическим и (или) юридическим лицам в 

соответствии с их потребностями на добровольной основе и за счет личных средств граждан, 

организаций и иных источников, предусмотренных законодательством. 

1.5. Деятельность по оказанию платных услуг относится к приносящей доход 

деятельности МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И. 

Цыбулёва». 

 

2. Основные понятия и термины 

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и термины: 

2.1.1. Платные услуги - услуги, оказываемые МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулёва» физическим и (или) юридическим 

лицам за плату согласно перечню таких услуг и прейскуранту, утвержденным в 

установленном порядке. 

2.1.2. Исполнитель платной услуги – МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулёва». 



2.1.3. Потребитель услуги - физические и (или)  юридические лица, имеющие 

намерение заказать или приобрести (заказывающие или приобретающие) платные услуги 

лично или для других лиц, представителями которых они являются. 

 

3. Порядок оказания платных услуг 

3.1. Платные услуги могут быть оказаны исключительно при желании потребителя. 

3.2. Исполнитель обязан известить потребителей в бесплатной и доступной форме: 

- о наименовании и местонахождении исполнителя; 

- о перечне платных услуг, оказываемых исполнителем; 

- о порядке предоставления платных услуг; 

- о стоимости оказываемых услуг и порядке их оплаты; 

- о льготах, применяемых в отношении отдельных категорий потребителей; 

- о режиме работы исполнителя; 

- о контролирующих организациях. 

3.3. Платные услуги, оказываемые исполнителем, оформляются договором с 

потребителем и (или) их законным представителем. Договор заключается в письменной 

форме, в двух экземплярах (прилагается). 

3.3.1. Исполнитель обязан заключить договор на запрашиваемую услугу и не вправе 

оказывать предпочтение одному потребителю перед другим, если только это прямо не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.3.2. Договоры на оказание платных услуг подписываются потребителем и 

руководителем исполнителя (или лицом, уполномоченным им на подписание таких 

договоров). 

3.4. Оказание платных услуг осуществляется штатными работниками исполнителя. 

3.5. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги. Оплата 

осуществляется в безналичной форме. 

3.6. Исполнитель обязан обеспечить выполнение объемов, сроков и качества 

оказываемых услуг, а также своевременное предоставление документов по оказываемым 

услугам в бухгалтерию. 

3.7. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их в 

неполном объеме, потребитель вправе потребовать по своему выбору: 

- безвозмездного оказания услуг; 

- уменьшения стоимости оказанных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов. 

 

4. Правила формирования цен (тарифов) на услуги 

4.1. Цены на услуги должны отражать реальные затраты, связанные с оказанием 

конкретной услуги. 

4.2. Размер платы (цены, тарифы) определяется в соответствии с решением 

Муниципального совета муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области 

от 26.01.2017 г. №6 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муниципальными образовательными учреждениями Ракитянского района Белгородской 

области» 

 

5. Порядок формирования и распределения доходов от платных услуг 

5.1. После поступления денежных средств на лицевой счет исполнитель осуществляет 

их расходование в соответствии с бюджетной сметой. 

5.2. Бухгалтерский и статистический учет ведется в учреждении раздельно по 

основной деятельности и платным услугам. 



5.3. Доходы, полученные от платных услуг, распределяются следующим образом: 

- не более 50% направляется на оплату труда сотрудников, участвующих в оказании 

услуг и содействующих их выполнению с учетом начислений на заработную плату; 

- не менее 50% направляется на укрепление и развитие материально-технической базы 

исполнителя, оплату коммунальных услуг, приобретение инвентаря, предметов 

хозяйственного назначения, звукового и светотехнического оборудования, ремонтные 

работы, проведение культурно-массовых мероприятий, участие в конкурсах. 

 

6. Ответственность исполнителя 

6.1. Исполнитель несет ответственность: 

- за организацию и качество оказываемых платных услуг потребителю; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на 

оказание платных услуг; 

- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

услуг, а также гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства 

при оказании платных услуг и при заключении договоров на оказание этих услуг; 

- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных услуг. 

6.2. Контроль за деятельностью исполнителя по оказанию платных услуг 

осуществляет в пределах своей компетенции учредитель исполнителя, а также иные органы и 

организации, на которые в соответствии с законом и иными правовыми актами РФ 

возложены контрольные функции. 

6.3. Споры, возникающие между потребителем и исполнителем платных услуг, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


