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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

в МБОУ «Сивинская СОШ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

(далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами: 

- Конституцией РФ; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

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

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Уставом МБОУ «Сивинская средняя общеобразовательная школа» и иными нормативными 

актами. 

1.2 Настоящее Положение регулирует деятельность муниципального бюджетного   

общеобразовательного учреждения «Сивинская средняя общеобразовательная школа» (далее по 

тексту - Школа) в части оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

1.3 Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются Школой с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей учащихся, воспитанников, их 

родителей (законных представителей), других граждан и организаций и расширения 

материально-технической базы образовательного учреждения. 

1.4 Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ 

и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств 

соответствующих бюджетов. 

1.5 Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с Законом РФ «О 

защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия потребителя платной услуги. 

1.6  Учащиеся или родители (законные представители) вправе отказаться от предложенных 

платных дополнительных образовательных услуг независимо от статуса образовательного 

учреждения. 

1.7 Отказ учащихся или родителей (законных представителей) от предлагаемых платных 

дополнительных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения учащемуся 



(воспитаннику) объема предоставляемых Школой основных образовательных услуг. 

1.8 Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон. 

 

2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг 

 

2.1 К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым Школой, 

относятся:  

 изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 курсы по изучению иностранных языков, информатики; 

 школа будущего первоклассника; 

 спортивные секции.  

2.2 К платным дополнительным образовательным услугам не относятся: 

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

реализации основных образовательных программ; 

- реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ 

повышенного уровня и направленности общеобразовательными школами (классами) с 

углубленным изучением отдельных предметов 

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

отведенных в основных общеобразовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 

Не могут также считаться платными услуги: сдача экзаменов в порядке экстерната; 

дополнительные занятия с неуспевающими; психологическое сопровождение образовательного 

процесса. 

2.3 Программы платного дополнительного образования в образовательном учреждении 

реализуются через работу групп, кружков, секций и других форм по обучению, направленных на 

всестороннее развитие гармоничной личности и осуществляемых сверх государственных 

образовательных стандартов. 

2.4 Школа осуществляет образовательную деятельность в виде оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей 

документов об образовании и (или) квалификации. 

2.5 При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется установленный режим 

работы Школы. Режим занятий (работы) по перечню платных дополнительных образовательных 

услуг устанавливается Школой самостоятельно. 

2.6 Количество часов, предлагаемых в качестве платной дополнительной образовательной 

услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям ребенка.  

2.7 Школа обязана соблюдать утвержденные директором Школы учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. 

2.8 Школа обязана создать условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований действующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов для образовательных учреждений. 

2.9 Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются штатной 

численностью работников учреждения и/или привлеченными специалистами.  

2.10 Работа по оказанию платных дополнительных образовательных услуг осуществляется за 

пределами основного рабочего времени работников учреждения. 

2.11 Руководство деятельностью Школы по оказанию платных дополнительных 



образовательных услуг населению осуществляет директор Школы, который в установленном 

порядке, осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за 

финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой 

дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

3. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

3.1 Платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Школой, оформляются 

договором на оказание платных образовательных услуг с родителями (законными 

представителями) по форме договора согласно приложению № 1 к настоящему Положению.  

3.2 Школа обязана заключить договор на оказание платных образовательных услуг при 

наличии возможности оказать запрашиваемую образовательную услугу и не вправе оказывать 

предпочтение одному потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

3.3 Школа обязана до заключения договора на оказание платных образовательных услуг 

предоставить родителям (законным представителям) достоверную информацию (в том числе 

путем размещения в удобном для обозрения месте) об оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора: 

- наименование и место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

- свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых по желанию 

потребителя, порядок их предоставления; 

- тарифы на платные дополнительные образовательные услуги и порядок их оплаты; 

- порядок приема и требования к поступающим в группы (кружки, секции) 

дополнительного образования. 

3.4 Образовательное учреждение обязано также предоставить для ознакомления по 

требованию родителей (законных представителей): 

- устав; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон учредителя;  

- образец договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг и другие 

сведения, относящиеся к соответствующей услуге. 

3.5 При заключении договора на оказание платных образовательных услуг родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены с настоящим Положением об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг и другими нормативными актами, и 

финансовыми документами, определяющими порядок и условия оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в данном образовательном учреждении. 

3.6 Договор заключается в письменной форме, в 2-х экземплярах, один из которых находится 

у Школы, другой – у родителей (законных представителей). 

3.7 На основании заключенных договоров на оказание платных образовательных услуг Школа 

издает приказ об организации работы учреждения по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, предусматривающий распределение нагрузки работников, занятых 



оказанием платных услуг, график их работы, а также утверждает учебный план, годовой 

календарный учебный график, расписание занятий, штатное расписание, калькуляцию затрат, 

бюджетную смету. 

3.8 Родители (законные представители) обязаны оплачивать оказываемые дополнительные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре на оказание платных 

образовательных услуг и в соответствии с законодательством РФ получать документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг. 

3.9 Денежные средства за оказание платных услуг переводятся родителями на лицевой счет 

Школы через кассу банка, с которым у школы заключен договор на обслуживание 

3.10 В случаи изменения цены на услуги, родители (законные представители) письменно 

уведомляются об этом за 2 недели. 

3.11 Моментом оплаты платных дополнительных образовательных услуг считается дата 

поступления средств на лицевой счет Школы, открытый в казначействе. При длительных 

задержках потребителями оплаты стоимости услуг (более 1-х месяца)  Школа вправе отказаться 

от исполнения договора.  

После письменного уведомления Школой родителя (законного представителя) об отказе от 

исполнения договора, договор считается расторгнутым, ребенок исключается из числа 

обучающихся, пользующихся платными дополнительными образовательными услугами, и к 

занятиям не допускается. Задолженность по оплате Школа взыскивает в судебном порядке. 

4. Финансовая деятельность 

4.1 Деятельность Школы по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

регулируется действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2 Школа организует статистический, налоговый и бухгалтерский учет и отчетность 

раздельно по основной деятельности и платным дополнительным образовательным услугам в 

соответствии с Инструкцией по бюджетному учету.  

4.3 В калькуляцию стоимости платных дополнительных образовательных услуг могут 

включаются расходы на оплату труда с начислениями, на канцелярские принадлежности, 

материалы и предметы для текущих хозяйственных целей,  на оплату транспортных услуг, услуг 

связи, коммунальных услуг и прочие текущие расходы, износ инвентаря и основных фондов, а 

также планируемые доходы 

Расходы на оплату труда, включаемые в стоимость платных дополнительных образовательных 

услуг, определяются исходя из условий, установленных положением об оплате труда работников 

Школы. 

4.4       Средства, полученные от реализации распределяются следующим образом:  

50% от каждой платной образовательной услуги (в том числе начисления на заработную плату и 

НДФЛ) - на выплату заработной платы работникам, привлекаемым к оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг;  

50%  от каждой платной образовательной услуги - на налоговые выплаты, коммунальные 

платежи, заработную плату административно-управленческого персонала, приобретение 

учебного обрудования, расходных материалов и другое. 

4.5   Заработная плата работникам, привлекаемым к оказанию платных дополнительных 

образовательных устанавливается на текущий учебный год по согласованию с Директором и 

указывается в дополнительном соглашении к трудовому договору. 

4.6     Размер заработной платы работников привлекаемых к оказанию платных образовательных 

услуг может ежемесячно изменяться исходя из востребованности каждой платной услуги, 

посещаемости, количества учащихся в группе, количества проведенных часов. 

Выплата производится ежемесячно, в сроки выплаты заработной платы, установленные в 

учреждении; 



4.7      Ежемесячной оплате подлежат только фактически проведенные часы. 

4.8 Основанием для оплаты являются: 

- тарификация платных дополнительных образовательных услуг на каждый учебный год; 

- приказ о доплатах за оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

 

5. Ответственность исполнителя и потребителя 

5.1.  Школа, являющаяся исполнителем услуги, и родители (законные представители), 

заключившие договоры на оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

являющиеся потребителями услуги, несут ответственность, предусмотренную договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 

родители (законные представители), заключившие договоры на оказание платных 

образовательных услуг, вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 

договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3 Родители (законные представители), заключившие договоры на оказание платных 

образовательных услуг, вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не 

устранены исполнителем либо имеют существенный характер. 

5.4 Если Школа своевременно не приступила к оказанию образовательных услуг или если во 

время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будет осуществлены в срок, 

а также в случае просрочки оказания образовательных услуг родители (законные представители), 

заключившие договоры на оказание платных образовательных услуг, вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

5.5. Родители (законные представители), заключившие договоры на оказание платных 

образовательных услуг, вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 

5.6. Ответственность за качество предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг несет директор Школы. 

5.7. Родители (законные представители), заключившие договоры на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг, несут ответственность за соблюдение условий 

заключенного договора, соблюдение сроков оплаты за оказанные платные дополнительные 

образовательные услуги. 

5.8. Порядок и сроки удовлетворения Школой требований родителей (законных 

представителей), заключивших договоры на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг, ответственность за нарушение этих сроков, ответственность за не предоставление 

информации или предоставление недостоверной информации об услугах, а также за причинение 

морального вреда регулируются Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей». 



5.9. Контроль деятельности Школы по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг осуществляют в пределах своей компетенции организации, которым в соответствии с 

законами и иными правовыми актами РФ предоставлено право проверки деятельности 

образовательных учреждений. 

6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных   дополнительных образовательных 

услуг Школа вправе привлекать: 

− основных работников; 

− сторонних специалистов.  

6.2. Отношения Исполнителя и сторонних специалистов, привлекающихся к оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг, строятся в соответствии с договором подряда 

или договором на оказание услуг. 

6.3. Оплата труда работников Исполнителя, сторонних специалистов осуществляется в 

соответствии с заключенным  договором и  согласно утвержденной смете расходов по данной 

услуге.  

6.4. Рабочее время  работников, привлекаемых к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью 

занятий (как их количеством, так и временем проведения занятий – для детей 6-7 лет -30 минут, 

для детей 8-17 лет - 40 минут). 

6.5. На работника, привлекаемого к оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг, разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой работник знакомится 

перед заключением договора, с вручением работнику второго экземпляра под роспись. 

 

7. Заключительные положения 

 

 7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат решению в 

соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации, в том числе 

гражданским законодательством и законодательством о защите прав   потребителей. 

 


