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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 
   1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса РФ; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ст.32,45-47; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» и другими нормативно-

правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов детей; 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»; Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 

октября 2013 г. № 1185 

“Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам; Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 

3884 от 21.12.2015, выданной Департаментом образования и науки по Брянской области, 

бессрочно; Уставом МБОУ «СОШ имени А.М.Горького» г.Карачева Брянской обл. 

1.2.Основными задачами по предоставлению платных образовательных услуг (далее – ПОУ)  

являются: 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения; 

- создание условий для реализации обучающимися своих образовательных потенциальных 

возможностей; 

- привлечение внебюджетных источников финансирования образовательной организации. 

1.3. В настоящем Примерном положении используются следующие понятия: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

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

"исполнитель" – МБОУ «СОШ имени А.М.Горького» г.Карачева Брянской обл., 

осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные 

услуги обучающемуся; 

1.4.Образовательная организация  оказывает платные образовательные услуги потребителям 

только по их желанию и за рамками основных образовательных программ и объемов 

образовательных услуг, предусмотренных государственными стандартами общего образования. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги 

1.6.Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 



1.7.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.8.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

1.9.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.10. Положение о ПОУ является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательной организации, и определяет порядок и условия предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг. 

 

1.11. Положение обсуждается и принимается по согласованию на педагогическом совете и 

утверждается руководителем образовательной организации. 

 

1.12.После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

1.13. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в течение 

учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит повторному утверждению. 

2. Примерный перечень платных образовательных услуг   

       2.2.1. Образовательные и развивающие услуги: 

а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; 

б) различные курсы: 

- по подготовке к поступлению в учебное заведение,  

- по углубленному изучению отдельных предметов; 

-профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

г) различные кружки; 

д) создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни, школьному обучению до 

поступления в школу. 

2.2.2.Оздоровительные мероприятия:  создание различных секций, групп по укреплению 

здоровья, ЛФК. 

2.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым образовательной организацией, не 

относятся: 

- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы  при 

реализации основных образовательных программ государственных образовательных  

стандартов; 

- реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ повышенного  

уровня и направленности общеобразовательными школами (классами) с  углубленным 

изучением отдельных  предметов, гимназиями, лицеями  в соответствии с их статусом;  

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в основных общеобразовательных программах; 

- дополнительные занятия с неуспевающими; 

- психологическое сопровождение образовательного процесса; 

- проведение индивидуального консультирования по вопросам психологической помощи. 

              3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

  3.1. Для организации платных образовательных услуг устанавливается следующий порядок: 

- изучается спрос на платные образовательные услуги посредством проведения анкетирования; 

- определяется предполагаемый контингент учащихся; 



- определяются условия предоставления платных образовательных услуг с учетом требований 

по охране труда и техники безопасности, утверждаются учебные программы и планы; 

- издается приказ об организации работы Учреждения по оказанию платных образовательных 

услуг; 

- заключаются договора с учащимися, родителями (законными представителями) – 

Приложение 1; 

- заключаются трудовые соглашения с работниками – Приложение 2; 

-  издается приказ об открытии групп;  

- утверждается ответственный за организацию дополнительных услуг в образовательной 

организации; 

- утверждается учебный план, годовой календарный график, расписание занятий, рабочие 

программы учебных курсов и дисциплин 

- утверждается смета расходов – Приложение 3. 

   3.2.  Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как 

основные сотрудники образовательного учреждения, так и специалисты со стороны. 

3.3. Характер оказываемых услуг, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также 

иные условия определяются индивидуальным договором с родителями учащегося. Договор 

заключается между образовательной организацией в лице директора, родителем или законным 

представителем ребенка, или учащимся. Договор вступает в силу со дня его заключения 

сторонами и действует до окончания указанного срока. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - 

у Заказчика.  

4. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

4.1. Обязанности Исполнителя. 

4.1.1. Организовать и обеспечить исполнение услуг в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем. 

4.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, отвечающие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

4.1.3. Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение 

к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.    

4.1.4.Сохранить место за потребителем (в системе оказываемых общеобразовательной 

организацией дополнительных платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

4.1.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объёме, предусмотренном договором, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

4.2. Обязанности Заказчика. 

4.2.1.Своевременно  вносить плату за предоставленные услуги, указанные в договоре. 

4.2.2.При поступлении Потребителя в общеобразовательную организацию и в процессе его 

обучения своевременно представлять необходимые документы,  предусмотренные Уставом 

общеобразовательной организации. 

4.2.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства.  

4.2.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

4.2.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению потребителя или его отношения к получению дополнительных платных 

образовательных услуг. 

4.2.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Учереждения. 



4.2.7.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2.8.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям потребителя. 

4.2.9.Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 

4.3. Обязанности Обучающегося.   

4.3.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.3.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, предлагаемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

4.3.3.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. Порядок получения и расходования средств                                       

4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в расчете на 

одного получателя этой услуги. 

Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и затем определяется 

цена отдельной услуги на каждого получателя.  

В случае предоставления получателю ряда дополнительных услуг смета расходов может 

рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в данном 

образовательном учреждении.  

Администрация школы  обязана ознакомить получателей дополнительной услуги со сметой в 

целом и в расчете на одного получателя.  

Смета разрабатывается непосредственно экономическим отделом Управления образованием, 

утверждается руководителем.  

Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и 

предложения.  

4.2. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью реинвестируются в данное 

образовательное учреждение в соответствии со сметой расходов, за исключением доли 

Учредителя, которая определяется отдельным договором.  

4.3. Данная деятельность не является предпринимательской. В случае использования средств на 

иные цели, превышение дохода над расходами по итогам года признается прибылью и 

подлежит налогообложению. 

4.4. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания дополнительных и иных услуг в соответствии со сметой доходов и 

расходов.  

Полученный доход аккумулируется на расчетном коммерческом счете средств школы  и 

находится в полном распоряжении образовательного учреждения, расходуется им по своему 

усмотрению на цели развития образовательного учреждения на основании сметы расходов, 

формируя следующие фонды: 

— заработной платы с начислениями; 

— производственного и социального развития; 

— частичная оплата коммунальных услуг; 

— материальных и приравненных к ним затрат. 

4.5. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг на контрактной основе, без соблюдения условий оплаты, определенной 

Единой тарифной сеткой, и осуществлять оплату труда на договорной основе. 



4.6. Оплата за дополнительные услуги может производиться в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банки, и средства зачисляются на расчетный счет 

образовательного учреждения.  

4.7. Полученные финансовые средства поступают в распоряжение образовательного 

учреждения и расходуются им самостоятельно.  

4.8. По соглашению сторон оплата дополнительных услуг может осуществляться за счет 

спонсорских средств или целевых поступлений безвозмездного характера. Передача наличных 

денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные услуги, или другим лицам 

запрещается. 

4.9. Размер и форма доплаты руководителю образовательного учреждения за организацию и 

контроль по осуществлению дополнительных услуг определяется Учредителем, данные 

расходы включаются в состав затрат.  

4.10. Образовательное учреждение вправе снижать цены на получение дополнительных услуг 

отдельными категориями получателей этих услуг за счет других внебюджетных источников 

финансирования. 

4.11. Образовательное учреждение вправе снижать плату за услуги отдельным категориям 

граждан или полностью освобождать их от оплаты. К льготным категориям, претендующим на 

50% оплату относятся семьи, у которых два и более ученика получают одну услугу (платят за 

одного), 

К льготным категориям, претендующим на освобождение от  оплаты относятся: 

 малоимущие семьи ( доход которых даже с учётом детских пособий не превышает 

прожиточного минимума), 

 социально незащищённые семьи, 

 неблагополучные семьи, 

 семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

5. Заключительный раздел                                                                                      

5.1. Муниципальный  орган управления образованием осуществляет контроль за соблюдением  

действующего законодательства в части организации дополнительных услуг. 

5.2.  Управление образованием вправе приостановить деятельность образовательного 

учреждения по оказанию дополнительных услуг, если эта деятельность осуществляется в 

ущерб основной деятельности образовательного учреждения. 

5.3. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг с ущербом для основной 

деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета. Учредитель вправе 

принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет. 

5.4. Руководители образовательных учреждений несут персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению дополнительных услуг. 

5.5. Образовательное учреждение обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и 

использовании внебюджетных средств и предоставить его для ознакомления местному 

сообществу. 


