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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Х ПЛАТНЫ Х 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х УСЛУГ В М УНИЦИПАЛЬНОМ  БЮ ДЖ ЕТНОМ  

ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖ ДЕНИИ СРЕДНЕЙ 
ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ Ш КОЛЫ № 45 СТАНИЦЫ  СЕВЕРСКОЙ 

М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙРАЙОН

1. Общие положения.

1.1 Положение о предоставлении дополнительных платных 
образовательных услуг в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 
школы № 45 станицы Северской муниципального образования 
Северский район (далее «Положение») является локальным 
нормативным актом муниципального бюджетного 
общ еобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы №  45 станицы Северской муниципального образования 
Северский район (далее «Учреждение»), регулирующ им порядок 
предоставления дополнительных платных образовательных услуг.

1.2 Настоящ ее Положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации от 18.12.2006 года № 230-ФЗ, 
Ф едеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ», Ф едеральным законом от 07.02.1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении 
Правил оказании платных образовательных услуг», Уставом 
настоящ его Учреждения принятого общим собранием коллектива 
настоящ его Учреждения от 25 ноября 2010 года протокол собрания 
№ 36 .

1.3 Учреждение предоставляет дополнительные платные услуги в 
целях наиболее полного удовлетворения образовательных 
потребностей населения, а также в целях привлечения в 
Учреждение внебюджетных средств.

1.4 Платные образовательные услуги представляют собой 
осуществление образовательной деятельности по заданиям и за
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счет средств физических и (или) юридических лиц по договора об 
оказании платных образовательных услуг.

1.5 Доход от оказания платных образовательных услуг используется 
Учреждением в соответствии с его уставными целями и на 
основании Положения по работе комиссии по распределению 
внебюджетных средств муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 45 станицы Северской муниципального образования 
Северский район.

1.6 Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 
оказаны Учреждением взамен или в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 
государственного и муниципального бюджетов.

1.7 Платные образовательные услуги Учреждение оказывает на 
основании согласия получателя таких услуг и договора об оказании 
платных образовательных услуг.

2. Договор об оказании платных образовательных услуг.

2.1 Заключение договора об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг производится в письменном виде с 
физическими или юридическими лицами в соответствии с 
требованиями главы 39 Гражданского кодекса Российской 
Ф едерации от 18.12.2006 год а№  230-ФЗ и статьей 54 Федерального 
закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

2.2 Договор, заключаемый Учреждением с законными 
представителями лиц, претендующих на получение платных 
образовательных услуг, является строго индивидуальным.

3. Порядок получения и расходования внебюджетных средств.

3.1 Порядок получения и расходования внебюджетных средств,
* получаемых в результате предоставления платных

образовательных услуг регулируется Положением о 
предоставлении дополнительных платных образовательных услуг в 
муниципальном бюджетном общ еобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школы № 45 станицы Северской 
муниципального образования Северский район.

4. Заключительные положения.
4.1 Являясь локальным нормативным актом М БОУ СОТII № 4 5  Ст. 

Северской М О Северский район действие настоящ его Положения 
распространяется на всех работников учреждения.
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Настоящее Положение разработано на срок не менее 5 лет со дня 
его утверждения, но не исключается внесение изменений и 
дополнений в его статьи.




