
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации платных образовательных услуг 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа  № 7 г. Калинковичи» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с действующим законодательством, настоящим 

положением, уставом учреждения образования. 

1.2. Основными задачами предоставления платных услуг 

являются: 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

населения; 

создание условий для реализации заказчиками своих 

образовательных потенциальных возможностей; 

привлечение внебюджетных источников финансирования 

учреждения образования. 

1.3. Виды образовательных услуг включают: 

дополнительное (сверхустановленных учебными планами часов) 

обучение отдельным учебным предметам; 

изучение (сверхустановленных учебными планами часов) учебных 

предметов; 

подготовку детей к обучению на І ступени общего среднего 

образования; 

проведение занятий в объединениях по интересам сверх учебных 

планов, реализуемых учреждением образования; 

проведение занятий в физкультурно-оздоровительных группах и 

секциях. 

1.4. Платные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств (законных представителей учащихся, спонсоров, 

сторонних организаций, частных лиц и других источников, не 

запрещенных действующим законодательством). 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемых их средств бюджета. 

1.6. Платные образовательные услуги оказываются с согласия их 

получателя (законного представителя учащегося) и на основе договора. 

1.7. Оказание платных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшение качества преподавания образовательных услуг, 

которые учреждение образования оказывает бесплатно для населения. 



1.8. Руководитель учреждения образования несет персональную 

ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных 

платных услуг. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Для организации определенного вида образовательных услуг 

изучается спрос на дополнительные услуги (анкетирование учащихся и 

их законных представителей). 

2.2. Условия для предоставления платных образовательных услуг 

создаются в учреждении образования с учетом требований по охране 

труда и безопасности здоровья учащихся. 

2.3. Платные образовательные услуги оказываются на основе 

заявления получателя и только по его желанию. 

2.4. Условия предоставления платных образовательных услуг 

определяются договором, заключаемым между учреждением 

образования и заказчиком (законным представителем учащегося). 

2.5. При организации платных услуг: 

2.5.1.издается приказ об организации конкретных платных 

образовательных услуг в учреждении образования, в котором 

определяется состав работников, оказывающих платные услуги; 

2.5.2.составляется график проведения платных образовательных 

услуг; 

2.5.3.оформляется договор с законными представителями 

учащихся по оказанию платных образовательных услуг. 

2.6. Платные образовательные услуги проводятся на основании 

программы, утвержденной директором. 

2.7. Платные образовательные услуги могут оказываться 

педагогическими работниками учреждения при наличии 

соответствующего образования на условия совместительства. 

2.8. Оказание образовательных платных услуг может 

приостанавливаться: 

на основании пунктов договора; 

при нарушении данного Положения и законодательства 

Республики Беларусь; 

приказом директора. 

2.7. Заместитель директора по учебной работе контролирует 

качество оказания платных услуг. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Исполнители имеют право: 

рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

согласовывать условия договора на оказание услуг; 



получать информацию о нормах и правилах оказания услуг. 

3.2. Исполнители обязаны: 

выполнять услуги в соответствии с договором; 

не отказывать в предоставлении услуг заказчику без 

уважительных причин; 

вести табель учета посещаемости занятий учащимися; 

предоставлять информацию о внесении платы законными 

представителями учащихся за предоставление платных образовательных 

услуг с указанием суммы оплаты, номера чека или квитанции, даты оплаты. 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Заказчик имеет право: 

получать информацию о реализуемых платных образовательных 

услугах; 

требовать от исполнителей качественного выполнения платных 

образовательных услуг, соответствующих договору; 

расторгать договор в любое время, возместив расходы за 

выполненную работу. 

4.2. Заказчик обязан: 

согласовывать условия договора об оказании услуг исполнителем; 

принимать выполнение услуг в порядке и сроки, предусмотренные 

договором; 

вносить оплату за пропущенные занятия по неуважительным 

причинам.  

5. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

5.1. Цены на платные образовательные услуги, оказываемые 

учреждением образования, формируются на основе плановых затрат, 

всех видов установленных налогов, платежей в соответствии с 

налоговым и бюджетным законодательством; 

5.2. При формировании цен на платные образовательные услуги 

учитываются затраты на оплату труда, начисления на оплату труда, 

приобретение предметов снабжения и расходных материалов, оплату 

коммунальных услуг, прочие текущие расходы. 

5.3. Расчет стоимости платных образовательных услуг 

составляется бухгалтерией отдела образования Калинковичского района 

и утверждается начальником отдела образования. Плата за услуги 

вносится в сроки, установленные договором между учреждением 

образования и заказчиком платных образовательных услуг. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются и вводятся в действия приказом директора. 

 



 

 


