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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации работы в Муниципальном бюджетном

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 19 имени Героя
Советского Союза Ивана Петровича Мытарева города Димитровграда
Ульяновской области», по оказанию платных образовательных услуг

1. Общие положения
Положение об организации работы в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 19 имени Героя Советского 
Союза Ивана Петровича Мытарева города Димитровграда Ульяновской области» 
(далее - МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева), по оказанию платных образовательных 
услуг (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 
№ 1441, Уставом муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской 
области, Уставом МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ульяновской области и муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления города Димитровграда 
Ульяновской области.

1.1. Основные понятия, используемые в настоящем положении:
- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора;

- «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность 
и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

1.2. МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева в соответствии с действующими 
федеральными, региональными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления города Димитровграда 
Ульяновской области, а также со своими уставными целями и задачами может 
реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать платные 
образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным 
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, на договорной основе 
(обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 
специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным 
изучением предметов и другие услуги) за пределами образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований.

2. Сущность и виды платных образовательных услуг
2.1. Платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, осуществляются за счёт средств физических и (или) 
юридических лиц на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
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2.2. Виды платных образовательных услуг определяются на основании 
изучения спроса населения на платные образовательные услуга с учётом требований 
по охране и безопасности жизни и здоровья обучающихся.

2.2.1. В МБОУ СШ № 19 им.И.П. Мытарева могут оказываться следующие 
платные образовательные услуги:

-реализация образовательных программ различной направленности за 
пределами основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета;

-репетиторские услуги для лиц, не обучающихся в МБОУ СШ №19 им. И.П. 
Мытарева;

-занятия по обучению детей компьютерной грамоте, программированию; 
-подготовка к поступлению в образовательные организации среднего 

профессионального и высшего образования;
-организация секций и групп по укреплению здоровья;
-услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи 

(коррекция недостатков речевого, психологического или физического развития 
обучающихся, при условии, что данные услуги оказываются за пределами 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований) (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя- 
дефектолога);

-организация групп кратковременного пребывания (в том числе прогулочных 
групп, групп выходного дня, групп продленного дня);

- занятия по подготовке детей к школе;
-развивающие кружки различной направленности;
-организация тематических мероприятий для обучающихся.
2.3. МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева вправе осуществлять и иные платные 

образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3. Условия предоставления платных образовательных услуг
3.1.Для ведения деятельности по предоставлению платных образовательных услуг 

должны быть разработаны и приняты следующие локальные нормативные акты и 
организационно-распорядительные документы МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева:

3.1.1.Положение «О порядке предоставления платных образовательных 
услуг». В этом локальном нормативном акте должны быть отражены следующие 
позиции:

-прейскурант платных образовательных услуг;
-порядок предоставления платных образовательных услуг: 
форма предоставления услуги (групповая либо индивидуальная); 
программа, учебный план занятий и расписание занятий.
3.1.2. Приказ «Об организации дополнительных платных образовательных 

услуг» (с указанием должностных лиц, ответственных за организацию и 
предоставление услуг, времени работы групп и закрепленных помещений).

3.1.3. Должна быть обеспечена наглядность и доступность (официальный сайт 
и т. п.) для всех участников образовательного процесса (родителей, обучающихся, 
педагогов) информации об условиях предоставления платных образовательных услуг, 
размерах оплаты за предоставляемые услуги в соответствии с Правилами оказания 
платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации.

3.2. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных 
в договоре, заключенном МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева -  исполнителем, 
заказчиком, обучающимся. Условия заключения договора определены в соответствии 
с Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
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Постановлением Правительства Российской Федерации.
3.3. Договор на оказание платных образовательных услуг составляется в двух 

экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой — у заказчика.

4. Порядок получения и расходования денежных средств:
4.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и сроки, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг.
4.2. Бухгалтерия МБОУ СШ № 19 им. И.П. Мытарева ведет учет поступления и 

использования средств от платных образовательных услуг в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами.

5.Ответственность исполнителя и заказчика
5.1. 3 а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором, 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации, и действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.2.Контроль за организацией и условиями предоставления платных 
образовательных услуг осуществляется в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами органами, уполномоченными на осуществление такого контроля.
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