


1.3.  Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны   взамен или в рамках деятельности по реализации 

общеобразовательных    программ  и государственных образовательных 

стандартов, финансируемых из бюджета. 

1.4. Дополнительные платные образовательные услуги финансируются за 

счет внебюджетных средств: средств родителей (законных представителей), 

частных лиц; спонсорских средств, средств иных сторонних организаций. 

1.5. Дополнительные платные образовательные услуги, в соответствии со 

статьей №16 Закона РФ «О защите прав потребителя» (ред. от 18.07.2011 N 

242-ФЗ)  могут оказываться исключительно по желанию обучающегося и его 

родителей  (законных представителей). Отказ от предлагаемых школой 

платных дополнительных образовательных услуг не может быть причиной       

уменьшения объема предоставляемых  основных образовательных услуг.  

1.6. Оказание платных дополнительных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, 

которые учреждение обязано оказывать бесплатно для населения.    

1.7. Информация о дополнительных платных образовательных услугах 

предоставляется заказчику, как до заключения договора, так и в период его 

действия. 

1.8. Информация, которую доводит школа до заказчика, должна содержать 

сведения о предоставлении дополнительных платных образовательных 

услугах в порядке и объеме, предусмотренные Законом РФ «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.9. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность школы № 204 в части оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, принимается решением 

Педагогического Совета школы и утверждается руководителем.  

  

2. Примерный перечень дополнительных платных образовательных 

услуг. 

 

2.1.  Данный вид деятельности не является предпринимательским. К 

платным услугам относится обучение по дополнительным образовательным 

программам. Перечень платных услуг формируется на основе изучения 

спроса обучающихся, их родителей (законных представителей)  и населения  

на дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному 

процессу. Изучение спроса осуществляется 

образовательным учреждением путем опросов, собеседований, приема 

обращений и предложений от граждан, с учетом фактической потребности за 

предшествующий период.  Образовательное учреждение вправе оказывать 

населению следующие услуги: 

2.2. платные услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом 



(сверх услуг, финансируемых Учредителями); 

2.3. обучение по дополнительным образовательным и учебным 

программам; 

2.4. подготовка к школе;  

2.5. спортивно-оздоровительные мероприятия. 

2.6. Образовательное учреждение  вправе оказывать и другие 

дополнительные платные услуги, если они не входят в образовательную 

деятельность, финансируемую из средств бюджета.  

                                   

 

 

3. Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг  

  

3.1. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг в школе 

должны быть созданы условия для проведения дополнительных платных 

образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами (СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года).   

3.2.  Руководитель образовательного учреждения: 

оформляет трудовые отношения с работниками образовательного  

учреждения, а также трудовые или гражданско-правовые отношения с 

лицами, не являющимися работниками образовательного учреждения, 

привлекаемыми для оказания платных услуг; 

3.3. заключает индивидуальные договоры  на оказание платных услуг;  

3.4. издает  приказ  об  организации  платных  услуг,   

3.5. утверждает  учебный план и программы, смету расходов, расписание 

занятий; количество и списочный состав групп; состав преподавателей, 

административно-хозяйственного,  учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала,  обеспечивающего  оказание платных услуг, 

должностные  инструкции,  регламентирующие  вопросы  охраны жизни и 

здоровья детей, техники безопасности, ответственность работников. 

3.6. Платные услуги оказываются на основании индивидуальных  

договоров  между исполнителем и потребителем, согласно учебному плану на 

основании   согласованных   Педагогическим Советом  школы 

дополнительных образовательных или учебных программ по каждому виду  

платных  услуг. 

3.7. Форма договора об оказании платных услуг разрабатывается  

исполнителем  в соответствии с нормами законодательства,  составляется в 

двух экземплярах, имеющих  одинаковую  юридическую силу. 

3.8. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- место нахождения; 

- фамилия, имя, отчество телефон заказчика; 



- место нахождения или место жительства заказчика; 

- реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и заказчика; 

- фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон; 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

- полная стоимость образовательной услуги, порядок оплаты; 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы 

3.9.  Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: устав образовательного учреждения, лицензию на 

осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса, адрес и телефон 

органа управления образованием, а также выдает справку о том, что платная 

дополнительная услуга оказана с указанием объема учебного времени.    

  

4.  Порядок получения и расходования средств. 

 

4.1.   В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 239 от 07 

марта 1995 года «О мерах по упорядочению государственного регулирования 

цен (тарифов)» платные дополнительные образовательные услуги не входят в 

перечень  услуг, 

цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне  

субъекта РФ и устанавливаются в соответствии  с конъюнктурой спроса и 

предложения. 

4.2.  Доходы от оказания дополнительных платных образовательных  услуг 

полностью реинвестируются в данное образовательное учреждение  в 

соответствии со сметой расходов, за исключением доли Учредителя, которая 

определяется отдельным договором. Суммы превышения доходов над 

расходами используются исключительно в соответствии со сметой расходов, 

на основании Инструкции Минфина СССР от 12.06.1981г. № 120 «О порядке 

планирования, использования и учета внебюджетных средств, а также 

отчетности по ним» (п.29). В случае использования средств на иные цели, 

превышение доходов над расходами по итогам года признаются прибылью и 

подлежат налогообложению.   

4.3. Школа вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных 

платных образовательных услуг на контрактной основе, без соблюдения 

условий оплаты, определенной единой тарифной сеткой и осуществлять 

оплату труда по стоимости услуг на договорной основе.   

4.4.  Плата за дополнительные платные образовательные услуги может 

производиться только по безналичному расчету. Безналичные расчеты 

производятся через банки и средства зачисляются на лицевой счет школы. 

Полученные финансовые средства являются собственностью школы и 



расходуются ею самостоятельно. Передача наличных денег школе, 

непосредственно оказывающей дополнительные платные образовательные 

услуги или другим лицам, категорически запрещается  основной 

деятельностью школы. 

4.5. Школа расходует средства, полученные от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в соответствии со сметой доходов и 

расходов. Полученный доход аккумулируется на расчетном счете в Едином 

фонде финансовых средств и находится в полном распоряжении школы, 

расходуется ею по своему усмотрению на цели развития образовательного 

учреждения на основании сметы расходов (утверждается педагогическим 

советом школы), формируя следующие фонды: 

- заработной платы; 

- производственного и социального развития; 

- материального поощрения; 

- материальных и приравненных к ним затрат. 

 

4.6. Размер и форма доплаты директору школы за организацию и контроль 

по осуществлению дополнительных платных образовательных услуг 

определяется Положением о расходовании внебюджетных средств. 

4.7. Школа вправе снижать цены на получение дополнительных платных 

образовательных услуг отдельным категориям получателей этих услуг. 

4.8. Договор об оказании дополнительных платных образовательных 

услугах может быть расторгнут по инициативе школы в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

 

5. Заключительный раздел. 

 

 

5.1. Государственный орган управления образованием осуществляет 

контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

организации дополнительных платных образовательных услуг. 

5.2. Государственный орган управления образованием вправе 

приостановить деятельность образовательного учреждения по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного 

учреждения. 

5.3. При выявлении случаев оказания дополнительных платных 

образовательных услуг с ущербом для основной деятельности или взимании 



платы за услуги, финансируемые из бюджета, Учредитель вправе принять 

решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий 

бюджет.  

5.4. Директор школы несет персональную ответственность за деятельность 

по осуществлению дополнительных платных образовательных услуг. 

5.5. Школа обязана информировать заказчиков о расходовании средств на 

оплату труда сотрудников школы и отчислений на развитие образовательного 

учреждения, получаемых от доходов дополнительных платных 

образовательных услуг не реже раза в год, а также по требованию заказчиков 

дополнительных платных образовательных услуг.  

 

 


