
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа №34»  

 

 

ПРИКАЗ 
от 30.08.2016 г. № 157 

 

Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг (работ) 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа №34» 

 
В связи с предоставлением Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением г. Владимира «Средняя общеобразовательная 

школа №34» платных образовательных услуг, в целях приведения нормативно -

правовой базы функционирования МБОУ «COШ №34» в соответствие 

Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» приказываю: 
1. Утвердить положение о порядке предоставления платных услуг (работ) 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением г.Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа №34» (Приложение). 
2. Ввести в действие положение о порядке предоставления платных услуг (работ) 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением г.Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа №34» с 01.09.2016 года. 
3. Администратору официального сайта образовательного учреждения 

опубликовать данное положение в разделе «Документы» и «Платные 

образовательные услуги».  
4. Руководствоваться вышеназванным Положением в практической деятельности.  
5. Признать утратившим силу положение о порядке предоставления платных услуг 

(работ) Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа №34», утвержденного 

приказом от 30.08.2013г. № 157. 
6. Контроль за решением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к приказу №157 от 30.08.2016 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа №34»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением г.Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных услуг (работ) 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа №34» (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Федеральными законами от 12.01.1996 № 7- ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений «Положение о порядке 

предоставления платных услуг (работ) муниципальными учреждениями города 

Владимира», утвержденного решением Совета народных депутатов города Владимира от 

27.05.2015 № 88. 

1.2. Положение определяет порядок предоставления платных услуг (работ) 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа №34» (далее - Учреждение). 

1.3. Платные услуги (работы) - это услуги, оказываемые (выполняемые) 

Учреждением за плату физическим и юридическим лицам (далее - Потребители) сверх 

объѐмов услуг (работ), гарантированных Потребителю при сохранении доступности и 

качества бесплатно оказываемых услуг (работ), определѐнных уставом Учреждения. 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

2.1. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг 

(работ) в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации 

персонала, спроса на услугу (работу). 

2.2. Товары, работы, услуги, производимые и оказываемые учреждением в соответствии 

с Уставом, на основании обоснованных расчѐтов, утверждаются руководителем по 

согласованию с управлением образования. 

2.3. Платные услуги (работы) запрещается оказывать взамен основной деятельности, 

финансируемой из бюджета, а в пределах основной деятельности платные услуги 

(работы) оказываются в случаях, определенных федеральными законами. 

2.4. Организация предоставления платных услуг (работ) определяется учредителем. 



2.5. Предоставление платных услуг (работ) Учреждениями осуществляется при наличии: 

- лицензии на виды деятельности, если вид деятельности входит в перечень 

лицензируемых в соответствии с действующим законодательством; 

- сертификата или декларации о соответствии, если сертификация продукции 

предусмотрена действующим законодательством; 

- перечня платных услуг соответствующего видам деятельности, предусмотренным в 

уставе Учреждения; 

- приказа руководителя Учреждения об организации работы по оказанию платных услуг 

(работ). 

2.6. Оказание платных услуг (работ) производится в соответствии с договором на 

оказание платных услуг (работ), который заключается в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и содержит условия и сроки оказания услуги (работы), 

порядок расчѐтов, права, обязанности и ответственности сторон. 

2.7. Оплата платных услуг (работ) производится по безналичному расчѐту путѐм 

перечисления денежных средств на лицевой счет учреждения. 

2.8. Учѐт результатов оказания платных услуг (работ) ведется раздельно от основной 

деятельности. 

2.9. Учреждение обязано своевременно, в наглядной и доступной форме предоставлять 

Потребителям необходимую и достоверную информацию об учреждении и оказываемых 

платных услугах (работах) в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

2.10. Учреждение размещает на официальном сайте учреждения в сети Интернет 

перечень платных услуг (работ), условия их предоставления и их стоимость. 

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1. Размер платы за оказание платной услуги (работы) определяется на основе расчѐта 

экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов, обоснованной 

прибыли и утверждается в соответствии с перечнями продукции, работ (услуг), 

подлежащих регулированию органами местного самоуправления 

города Владимира, утверждѐнными постановлениями администрации города Владимира. 

3.2. Размер платы в расчѐте на единицу платной услуги (работы) не может быть ниже 

величины финансового обеспечения такой же услуги (работы) в расчѐте на единицу в 

рамках муниципального задания. 

3.3. Порядок определения платы за платные услуги (работы) для Учреждения 

утверждаются постановлениями администрации города Владимира. 

4. РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) УЧРЕЖДЕНИЕМ 

4.1. Средства, полученные от оказания платных услуг (работ) учреждением остаются в 

распоряжении учреждения и отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности 

по видам деятельности. 



4.2. Расходование средств, полученных от оказания платных услуг (работ), учреждением 

осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 

утверждѐнным в установленном порядке, и в полном объѐме обеспечивает возмещение 

затрат учреждения на оказание данных услуг (работ). 

5. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) 

Контроль за организацией, качеством и условиями оказания платных услуг (работ) 

осуществляют в пределах своей компетенции учредитель и другие органы и организации, 

на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органами местного 

самоуправления возложены данные функции. 
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