
 
 



1. Общие положения. 
 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским и Бюджетным 

кодексами РФ, Федеральным законом РФ "Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Законом РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 

№ 2300-1 ( ред. от 03.07.2016, Постановлением Правительства РФ N 706 от 

15.08.2013г. "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 

Письмом Министерства образования РФ N 14-51-59 ин/04 от 9.01.2000 "О 

соблюдении законодательства о защите прав потребителей при оказании платных 

образовательных услуг", Письмом Министерства образования РФ N 31ю-31нн-40/31-

09 от 01.10.2002 "О методических рекомендациях по заключению договоров для 

оказания платных образовательных услуг в сфере образования», Уставом ОУ и 

лицензией N 5739, выданной Министерством образования и науки Самарской 

области и свидетельства о государственной аккредитации №0000354, рег. № 317-15 

выданного Министерством образования и науки Самарской области 26 октября 2015 

года 

 

1.1. Данное Положение регламентирует правовые отношения, возникающие при 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг за пределами 

учебного плана ОУ, определяющего основную образовательную деятельность 

учреждения. 
 

1.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят 

дополнительный характер по отношению к основным образовательным программам 

и государственным стандартам. 
 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на принципах 

добровольности, доступности, планируемости, нормированности, контролируемости. 

 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

и (или) в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ (учебных планов) и государственных образовательных 

стандартов), финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае 

полученные таким путем средства изымаются учредителем в местный бюджет. Отказ 



физического лица или юридического лица (далее - Заказчика, Потребителя) от 

предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения 

объема предоставляемых ему учреждением основных образовательных услуг. 
 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не ставят перед собой цель 

получения прибыли. 
 

1.6. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг учреждение 

осуществляет подбор специалистов, выделяет площади, оборудование, инвентарь. 
 

1.7. Данное Положение принимается педагогическим советом и является 

дополнением (локальным актом) к Уставу. 
 

1.8. Учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объёме в соответствии с образовательными программами и условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг. 
 

2. Условия и порядок оказания платных дополнительных образовательных 

услуг. 
 

2.1. Учреждение имеет право оказывать платные дополнительные образовательные 

услуги при наличии: 
 

- лицензии на образовательную деятельность; 
 
- дополнительных образовательных программ; 
 
- договоров с родителями (законными представителями) на оказание платных 

образовательных дополнительных услуг; 
 
- договоров возмездного оказания услуг, заключенных с соответствующими 

специалистами (преподавателями), а также с работниками, осуществляющими 

административное и техническое обеспечение образовательного процесса. 
 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются за 

рамками основного образовательного процесса. 
 

2.3. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

заключается в письменной форме с каждым родителем (законным 

представителем), пожелавшим получить (заказать) платные дополнительные 

образовательные услуги. 
 

2.4. Договор должен содержать следующие основные положения: 



 предмет договора;


 права и обязанности сторон;


 ответственность сторон;


 порядок разрешения споров;


 срок действия договора;


 порядок досрочного расторжения договора;


 заключительные положения;


 адреса сторон;


 подписи сторон.
 

2.5. Для организации платных дополнительных образовательных услуг 

учреждению необходимо: 
 

 изучить потребность населения в образовательных дополнительных услугах, 

уточнить предполагаемый контингент;

 создать условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья 

обучающихся;

 обеспечить подбор и заключить трудовые договора со специалистами на 

выполнение платных дополнительных образовательных услуг;

 составить сметы доходов и расходов на платные дополнительные образовательные 

услуги;

 разработать или осуществить подбор адаптированных или авторских программ,
 

по которым будут осуществляться платные дополнительные образовательные 

услуги; 
 

 издать приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг, 

подготовить расписание занятий, график работы сотрудников;

 Оформить договор с Заказчиком (родителями, законными представителями) на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

действующим законодательством. Договор оформляется в соответствии с 

примерной формой, утвержденной Приказом Министерства образования 

Российской Федерации N 2994 от 10.07.2003 "Об утверждении примерной формы



договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования", зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ от 13.08.2003 N 

4971. 
 

 довести до потребителя достоверную информацию об учреждении и оказываемых 

платных дополнительных образовательных услугах, которая должна быть 

размещена в местах, доступных для потребителя.

 Информация включает:
 

1). Наименование и место нахождения учреждения, сведения о наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности; 2). Адрес и телефон учредителя; 

 

3). Данное Положение и образец договора; 
 

4). Уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

 

5). Перечень дополнительных платных образовательных услуг; 
 

6). Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги. 
 

2.6. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, в полном объеме отражаются в смете доходов и расходов. Бухгалтерский 

учет исполнения сметы доходов и расходов ведется с составлением единого 

баланса по указанным средствам. 
 

2.7. Платные дополнительные образовательные услуги, как правило, оказываются в 

период с сентября по май текущего учебного года. 
 

2.8. При оказании платных дополнительных образовательных услуг формируются 

одно- и разновозрастные группы обучающихся. Численный состав группы не 

может превышать 15 человек. 
 

2.9. При оказании платных дополнительных образовательных услуг 

продолжительность 1 занятия устанавливается в соответствии с Сан ПиН 2.4.2.11 
 

78-02: 
 

 до 35 минут для детей 6-7 лет;


 до 45 минут для детей школьного возраста.
 

Перерыв между занятиями составляет 10 минут. 



2.10. При оказании платных дополнительных образовательных услуг 
 

воспитанники представляют медицинское заключение о состоянии здоровья. 
 

3. Перечень предоставляемых платных образовательных услуг. 

 
 

3.1. Перечень платных образовательных оформляется приложением №1 и является 

неотъемлемой частью настоящего Положения. 
 

3.2. Программы платных дополнительных образовательных услуг принимаются 

методическим советом школы и утверждаются директором ОУ. 

 
 

4. Порядок оплаты дополнительных образовательных услуг. 
 

4.1. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится родителями до 15 числа текущего месяца через банковские 

учреждения. 

 

 
 

5. Порядок формирования цен и тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги. 
 

5.1. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги разрабатываются 

учреждением и устанавливаются в соответствии с требованиями законодательства 

РФ. 
 

5.2. Цена на каждый вид платных образовательных услуг определяется исходя из 

калькуляции себестоимости данной услуги, на основании которой составляется смета 

доходов и расходов. 
 

5.3. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется в 

соответствии с уставными целями.



5.4.Учреждение обязано отразить в приказе об учетной политике вопросы 

оформления учетной документации по привлечению и использованию доходов, 

полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

 

5.5. Бухгалтерский учёт осуществляется в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учёту. 
 

6. Обязанности и права родителей. 
 

6.1. Родители обязаны: 
 

6.1.1. в сроки, указанные в договоре, вносить плату за дополнительные 

образовательные услуги; 
 

6.1.2. создавать ребенку благоприятные условия для посещения им занятий; 
 

6.1.3. посещать родительские собрания; 
 

6.1.4. не позднее, чем за 10 дней уведомить о досрочном расторжении договоров в 

письменной форме. 
 

6.2. Родители имеют право: 
 

6.2.1. получать информацию о наличии лицензии, правилах предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, тарифах, ценах, сроках исполнения, льготах 

 

и т.п.; 
 

6.2.2. требовать качественную и своевременную реализацию платных 

дополнительных образовательных услуг в строгом соответствии с договором; 

 

6.2.3. отказаться от исполнения договора (в соответствии с п. 6.1.4.) до окончания 

срока его действия, оплатив часть установленной суммы, пропорционально части 

оказанных услуг; 

 

6.2.4. защищать свои права в судебном порядке; 
 

6.2.5. при несоблюдении учреждением обязательств по срокам исполнения услуг 

потребитель вправе по своему выбору: 
 

 назначить новый срок оказания услуги;

 потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;

 потребовать выполнения услуги другим специалистом;

 расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.



6.2.6. Знакомиться с уставом, лицензией и другими 

документами, регламентирующими образовательный процесс. 
 

7. Ответственность исполнителя за оказание платных дополнительных 
 

образовательных услуг. 
 

7.1. Учреждение имеет право выбирать формы, средства и методы обучения, исходя 

из психофизической и педагогической целесообразности. 
 

7.2. В соответствии с законодательством РФ ОУ несет ответственность перед 

потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию услуг, за 

причинение вреда здоровью и жизни обучающихся во время занятий, низкое 

качество и нарушение порядка предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 
 

7.3. Должностные лица, специалисты, виновные в нарушении установленных 

требований при оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

несут ответственность в установленном законом порядке. 
 

7.4. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, выполнение законодательства о защите 

прав потребителей, правильность учета платных дополнительных 

образовательных услуг возлагается непосредственно на Учреждение в лице 

директора. 
 

8. Порядок предоставления льгот. 
 

 

8.1. Управляющий совет учреждения ОУ самостоятельно определяет категории 

обучающихся (воспитанников), которым могут быть предоставлены льготы при 

оказании платных дополнительных услуг. 
 

8.2. Учреждение обязано предусмотреть льготы для следующих категорий 

воспитанников и обучающихся: 

 

- детям-сиротам; 
 

- детям, оставшимся без попечения родителей; 
 

- детям из малоимущих семей; 
 

- детям из многодетных семей; 



- детям-инвалидам. 
 

8.3. Размер льгот определяется решением собрания педагогического коллектива 
 

в зависимости от объема полученных средств от платных дополнительных услуг и 

отражается в протоколе. 

 

9. Порядок контроля 
 

за оказанием платных дополнительных образовательных услуг, поступлением и 

расходованием полученных от них средств. 

 

9.1. Учреждение ведёт статистический и бухгалтерский учет и отчетность 

раздельно по основной деятельности и дополнительным платным образовательным 

услугам и предоставляют соответствующую отчетность в установленном 

законодательством порядке. 
 

9.2. Общий контроль за оказанием платных дополнительных услуг учреждением 

осуществляют в пределах своей компетенции государственные органы и 

организации, на которые в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации возложена проверка деятельности 

образовательных учреждений. 

 
 
 
 

 

10. Порядок рассмотрения споров. 
 

10.1. Все возникающие споры в процессе предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг между учреждением и потребителем разрешаются: 
 

 директором учреждения;

 учредителем;

 в судебном порядке в соответствии с гражданским законодательством и Законом о 

защите прав потребителей.

 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 

1. Приложение 1 к Договору об оказании платных дополнительных услуг ОУ 



Приложение 1 
 

к Договору об оказании платных дополнительных услуг ОУ 

 
 

 

Перечень предоставляемых платных образовательных услуг 

 

1 организовывать изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом 

 

2. проводить репетиторство с обучающимися другого образовательного 

учреждения 
 
3. организовывать курсы по подготовке к поступлению в средние и высшие 

профессиональные образовательные учреждения 
 
4. создавать студии, группы, факультативы, работающие по программам 

дополнительного образования детей: по обучению живописи, графике, 

народным промыслам и др. 
 
5. создавать спортивные секции по футболу, волейболу, боксу, теннису и др. 



 


