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Положение 
о платных образовательных услугах, оказываемых муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Кадетская школа имени 
Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича» 

муниципального образования город-курорт Анапа 

1. Общие положения 
1.1. Положение о платных образовательных услугах, оказываемых 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Кадетская 
школа имени Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича» 
муниципального образования город-курорт Анапа (далее - Положение) 
разработано муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
«Кадетская школа имени Героя Советского Союза Старшинова Николая 
Васильевича» муниципального образования город-курорт Анапа (далее - 
Учреждение) в соответствии с частью 2 статьи 50 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29.12.12. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.13г. № 706 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг» и Положением о внебюджетной 
деятельности МАОУ КШ и является документом, регламентирующим правила 
оказания платных образовательных услуг в Учреждении. 

1.2. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в целях наиболее 
полного удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) 
детей, нуждающихся в получении таких услуг. 

1.3. Учреждение оказываем платные образовательные услуги в соответствии с 
настоящим Положением и на основании: 

устава Учреждения; 
лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
решения учредителя Учреждения на оказание платных образовательных услуг. 
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 
бюджета, и осуществляются за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

1.5. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 
Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их 
получателя. Отказ от получения платных образовательных услуг не может быть 
причиной уменьшения объема или качества услуг, оказываемых Учреждением в 
соответствии с муниципальным заданием. 

1.6. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшать качество предоставления образовательных услуг, которые Учреждение 
оказывает в соответствии с муниципальным заданием. 

2. Учреждение оказывает следующие платные образовательные услуги: 
а) развивающие услуги: 



- услуги психолога. 
б) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин: 
- группа подготовки детей к школе, 
- курсы по учебным предметам, 
- курсы по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ГИА, к поступлению в учебные 
заведения; 

- курсы по изучению английского языка, 
- обучение игры на фортепиано. 
в) иные услуги: 
- организация занятий с родителями. 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг. 
3.1. Для оказания дополнительных услуг образовательному учреждению 

необходимо: 
- создавать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами (СаНПиН) 2.4.1. 3049-13; 
обеспечить кадровый состав и формировать трудовые соглашения (или 

договоры) выполнения дополнительных услуг в 2 экземплярах. 
Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники образовательного учреждения, так и 
специалисты со стороны. 

3.2. Учреждением составляется смета расходов на платные образовательные 
услуги. 

3.3. Платные образовательные услуги оказываются на основании приказов 
руководителя Учреждения, в котором указываются: 

- ответственные лица; 
- состав участников; 
- организация работы по предоставлению дополнительных услуг 
(расписание занятий, сетка занятий, график работы); 

- привлекаемый педагогический состав. 
3.4. В случае если образовательное учреждение предоставляет возможность 

оказания дополнительных услуг сторонними организациями или физическими 
лицами, необходимо заключить договор аренды и проверить наличие для 
индивидуальных предпринимателей: 

- свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя; 
Для юридических лиц: 
- свидетельства о регистрации 
- лицензия на оказываемый вид деятельности. 
3.5. На оказание дополнительных услуг с заказчиком оформляется договор. 
3.6. Учреждение по требованию как заказчика, так и получателя платных 

образовательных услуг, обязано предоставить необходимую и достоверную 
информацию об оказываемых платных образовательных услугах, а также выдать 
документ о том, что услуга оказана с указанием объема учебного времени. 

 
 
 



4. Порядок получения и расходования средств. 
4.1. На каждый вид платной образовательной услуги администрацией 

муниципального образования город-курорт Анапа устанавливается тариф. 
Тарифы формируются с учетом национальных стандартов, санитарных правил 

и норм и других нормативных актов Российской Федерации, Краснодарского края, 
муниципальных правовых актов в области координации, регулирования и 
контроля различных видов деятельности муниципальных предприятий и 
учреждений. 

4.2. Тарифы формируются с учетом необходимой прибыли в пределах 
рентабельности в размере не более 15 процентов за исключением случаев, когда 
уровень рентабельности установлен нормативными документами федерального 
или регионального органа исполнительной власти. 

4.3. При расчете тарифов на платные образовательные услуги учитываются 
только расходы, связанные с оказанием услуг, на которые устанавливаются 
тарифы. 

Указанные расходы в зависимости от характера, условий осуществления, 
направления деятельности и оказываемых услуг должны предусматривать 
материальные расходы, расходы на оплату труда, амортизационные отчисления, 
расходы на ремонт, суммы налогов и сборов, начисленные в соответствии с 
действующим законодательством, расходы на обязательное и добровольное 
страхование, прочие расходы. 

4.4. Расчет затрат на оплату труда персонала, производится в соответствии с 
гражданско-правовыми договорами, заключенным между работниками и 
учреждением. Оплата за один учебный час - 300 рублей, согласно отработанного 
времени. 

4.5. Доходы от оказания платных образовательных услуг поступают на счет 
Учреждения. Суммы превышения доходов над расходами используются 
исключительно в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

4.6. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 
полученные от оказания платных образовательных услуг на цели развития 
образовательного учреждения на основании сметы расходов: 
- развитие и совершенствование образовательного процесса; 
- развитие материально-технической базы Учреждения, текущий ремонт здания; 
- увеличение заработной платы сотрудников. 

4.7. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 
дополнительных услуг на контрактной основе, без соблюдения условий оплаты, 
определенной Единой тарифной сеткой, и осуществлять оплату труда на 
договорной основе. 

4.8. Оплата заказчиком платных образовательных услуг производится в 
безналичной форме через банк, средства зачисляются на расчетный счет 
Учреждения. 

4.9. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 
образовательные услуги, или другим лицам запрещается. 

4.10. Размер и форма доплат руководителю Учреждения за организацию и 
контроль оказания платных образовательных услуг определяются положением об 
оплате труда.  



4.11. Учреждение вправе снижать цены на получение платных 
образовательных услуг (установить льготу) отдельным категориям получателей 
этих услуг за счет внебюджетных источников финансирования. 

5. Заключительные положения 
5.1. Отраслевой орган администрации муниципального образования город- 

курорт Анапа, в чьем ведении находится Учреждение, осуществляет контроль 
соблюдения действующего законодательства в части оказания Учреждением 
платных образовательных услуг. 

5.2. Отраслевой орган администрации муниципального образования город- 
курорт Анапа, в чьем ведении находится Учреждение, вправе приостановить 
оказание Учреждением платных образовательных услуг, если она осуществляется 
в ущерб основной деятельности Учреждения. 

5.3. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за 
осуществление деятельности Учреждения по оказанию платных образовательных 
услуг.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 
директора школы                                                                             С.М.Житков 


