


Оглавление 

1. Общие положения 

2. Информация о платных дополнительных образовательных и иных услугах, 
порядок заключения договоров 

3. Ответственность ОУ и родителей (законных представителей) 

4. Организация дополнительных платных образовательных и иных услуг 

5. Финансирование 

6. Управление деятельностью ОУ по организации платных дополнительных 
образовательных и иных услуг 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. Москва, в 
соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" Правительство Российской Федерации, регулирует 
отношения, возникающие между ОУ и родителями (законными представителями) 
при оказании платных дополнительных образовательных и иных услуг в сфере 
дошкольного и общего образования. 

1.2.Платные дополнительные образовательные и иные услуги предоставляются 
МАОУСОШ с. Залучье (далее - ОУ) с целью всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей граждан в соответствии со ст. 45 Закона РФ «Об 
образовании». 

1.3. ОУ оказывает платные дополнительные образовательные услуги, 
предусмотренные в пункте 2.4 Устава ОУ.  

1.4. Платные дополнительные образовательные и иные услуги являются частью 
хозяйственной деятельности образовательного учреждения и регулируются Законом РФ 
«Об образовании», Уставом образовательного учреждения, а также нормативно-правовой 
базой, регламентирующей деятельность хозяйствующих субъектов. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные 
услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и 
государственными образовательными стандартами, оказываемые за рамками 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. Это могут быть 
средства родителей (законных представителей), спонсоров, сторонних организаций или 
частных лиц. Дополнительные платные образовательные услуги могут быть оказаны 
обучающимся только по их желанию. 

1.6. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым ОУ, 
относятся: обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 
специальных курсов и циклов-дисциплин, занятия по углубленному изучению предметов 
и другие услуги. 

1.7. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым ОУ, 
не относятся: снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 
подгруппы при реализации основных образовательных программ, реализация основных 



общеобразовательных программ повышенного уровня, факультативные, индивидуальные 
и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных 
общеобразовательных программах. Привлечение на эти цели средств родителей (законных 
представителей) не допускается. 

1.8. Платные дополнительные образовательные и иные услуги не могут быть 
оказаны муниципальным автономным образовательным учреждением взамен или в 
рамках основной образовательной деятельности (в рамках образовательных программ 
(учебных планов) и государственных образовательных стандартов), финансируемой за 
счет средств соответствующего бюджета. 

1.9.Отказ родителей (законных представителей) от предлагаемых платных 
дополнительных образовательных и иных услуг не может быть причиной уменьшения 
объема предоставляемых ему образовательным учреждением основных образовательных 
и иных услуг. 

1.10.Требования к оказанию платных дополнительных образовательных и иных 
услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, 
определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 
государственными образовательными стандартами. 

1.11. ОУ обязано обеспечить оказание платных дополнительных образовательных и 
иных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 
условиями договора об оказании платных дополнительных образовательных и иных услуг 
(далее именуется - договор). 

1.12. К иным услугам относятся услуги, определенные в п. 2.4 Устава школы. 

2. Информация о платных дополнительных образовательных и иных услугах, 
порядок заключения договоров 

2.1. ОУ обязано до заключения договора представить родителям (законным 
представителям) достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных 
дополнительных образовательных и иных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. 

2.2. ОУ обязано довести до родителей (законных представителей) (в том числе 
путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую 
следующие сведения: 

наименование и место нахождения (юридический адрес) ОУ, а также сведения о 
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и 
органа, их выдавшего; 

уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения; 

перечень платных дополнительных образовательных и иных услуг, стоимость 
услуг, оказываемых с согласия родителей (законных представителей), порядок их 
предоставления и оплаты. 

2.3. ОУ обязано также предоставить для ознакомления по требованию родителей 
(законных представителей): 



Устав школы; 

образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 
образовательных и иных услуг; 

дополнительные образовательные программы; 

калькуляции по платным дополнительным образовательным и иным услугам; 

книгу “Замечаний и предложений по предоставлению платных образовательных и 
иных услуг”. 

Размещать на сайте отчет об использовании привлеченных средств. 

ОУ обязано сообщать родителям (законным представителям) по их просьбе другие 
относящиеся к договору и соответствующей дополнительной платной образовательной и 
иной услуге сведения. 

2.4.Информация должна доводиться до родителей (законных представителей) на 
русском языке. 

2.5. ОУ обязано заключать договор при наличии возможности оказать 
запрашиваемую родителями (законными представителями) дополнительную платную 
образовательную и иную услугу. 

2.6. ОУ не вправе оказывать предпочтение одному родителю (законному 
представителю) перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

2.7.Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 
сведения; 

наименование ОУ и место его нахождения (юридический адрес); 

фамилия, имя, отчество, телефон и адрес родителей (законных представителей); 

сроки оказания образовательных и иных услуг; 

уровень и направленность дополнительных образовательных программ, перечень 
(виды) образовательных и иных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
образовательных и иных услуг; 

должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени ОУ, 
его подпись, а также подпись родителей (законных представителей). 

2.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в ОУ, 
другой - у родителей (законных представителей). 

2.9.Примерная форма договора утверждается учредителем. 

2.10.Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных и иных 
услуг определяется по соглашению между ОУ и родителями (законными 



представителями) и прописывается в приложении. Приложение становится частью 
Договора. 

2.11.Родители (законные представители) обязаны оплатить оказываемые платные 
дополнительные образовательные и иные услуги в порядке и в сроки, указанные в 
договоре. Родителям (законным представителям) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 
образовательных и иных услуг. 

3. Ответственность школы и родителей (законных представителей) 

          3.1. ОУ оказывает платные дополнительные образовательные и иные услуги в 
порядке и в сроки, определенные договором и Уставом. 

          3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ОУ 
и родители (законные представители) несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством РФ.  
 
          3.3. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных 
образовательных и иных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном договором, образовательными программами, учебными планами, 
родители (законные представители) вправе по своему выбору потребовать:  

безвозмездного оказания образовательных и иных услуг, в том числе оказания 
образовательных и иных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами, учебными планами и договором; 

соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных и иных 
услуг; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков своими силами 
или третьими лицами. 

3.4. Родители (законные представители) вправе расторгнуть договор и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
оказанных платных дополнительных образовательных и иных услуг не устранены ОУ 
либо имеют существенный характер. 

3.5. Если ОУ своевременно не приступило к оказанию платных дополнительных 
образовательных и иных услуг или если во время оказания платных дополнительных 
образовательных и иных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а 
также в случае просрочки оказания платных дополнительных образовательных и иных 
услуг родители (законные представители) вправе по своему выбору: 

назначить ОУ новый срок, в течение которого ОУ должно приступить к оказанию 
образовательных и иных услуг и (или) закончить оказание образовательных и иных услуг; 

поручить оказать образовательные и иные услуги третьим лицам за разумную цену 
и потребовать от ОУ возмещения понесенных расходов; 

потребовать уменьшения стоимости образовательных и иных услуг; 

расторгнуть договор. 



3.6. Родители (законные представители) вправе потребовать полного возмещения 
убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг, а также в связи с 
низким качеством оказанных дополнительных платных образовательных и иных услуг. 

3.7. Претензии и споры, возникающие между родителями (законными 
представителями) и ОУ, разрешаются по соглашению сторон в судебном порядке в 
соответствии с законодательством РФ. 

4. Организация дополнительных платных образовательных и иных услуг 

4.1. ОУ создает условия для предоставления платных дополнительных 
образовательных и иных услуг учащимся с учетом требований по охране и безопасности 
здоровья. 

4.2. Предоставление услуг осуществляется на основании лицензии, Устава, 
договора. 

4.3. Организация платных дополнительных образовательных и иных услуг 
осуществляется в соответствии с договорами, заключенными между ОУ, с одной стороны 
и родителями (законными представителями), с другой стороны. 

4.4. Организация работы в системе платных дополнительных образовательных и 
иных услуг в ОУ осуществляется на основании соответствующего приказа директора ОУ 
и данного Положения. 

4.5. На время организации и осуществления процесса платных дополнительных 
образовательных и иных услуг с непосредственными их исполнителями заключаются 
трудовой договор с выплатой заработной платы. 

5. Финансирование 

5.1. Платные дополнительные образовательные и иные услуги не могут оказываться 
взамен или в рамках финансируемой из бюджета деятельности. 

5.2 Финансирование процесса платных дополнительных образовательных и иных 
услуг осуществляется за счет родителей (законных представителей) ребенка согласно 
утвержденной калькуляции и заключенного договора. 

5.3. Размер платы за оказание платных дополнительных образовательных и иных 
услуг устанавливается договором. Цены на платные дополнительные образовательные и 
иные услуги разрабатываются ОУ самостоятельно и утверждаются его руководителем. 
Цена на каждый вид платных дополнительных образовательных и иных услуг 
определяется исходя из калькуляции себестоимости данной услуги, на основании которой 
составляется смета доходов и расходов. Размер платы за дополнительные платные 
образовательные и иные услуги устанавливается в фиксированной сумме за месяц. 

5.4. Доходная часть формируется согласно стоимости дополнительной 
образовательной и иной услуги по платной образовательной деятельности (за час/месяц) и 
количеству посещаемых занятий на основании табеля посещаемости. 

5.5. При расчете размера оплаты за платные дополнительные образовательные и 
иные услуги уменьшение стоимости оплаты производится для учащихся, отсутствующих 
на занятиях по уважительной причине (болезнь), а также если эти занятия не проводились. 



5.6. Оплата за обучение осуществляется родителями (законными представителями) 
через ККМ с выдачей чека родителям (законным представителям) и последующей сдачей 
в кассу бухгалтерии ОУ итоговой суммой по приходному ордеру.  

5.7. Доход от данного вида деятельности полностью реинвестируется в 
образовательное учреждение и расходуется в соответствии с утвержденной сметой. 
Списание фактических затрат производится строго по смете поквартально, в противном 
случае весь остаток будет рассматриваться как превышением доходов над расходами, т.е. 
как прибыль. 

5.8. ОУ вправе направить их на: 

оплату труда работников, занятых деятельностью по оказанию платных 
дополнительных образовательных и иных услуг, 

развитие материально-технической базы ОУ(приобретение материалов и 
инвентаря, содержание здания, приобретение учебно-наглядных пособий), 

организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, 

возмещение коммунальных услуг. 

5.9. “Протокол согласования стоимости дополнительных платных образовательных 
услуг” в целом по ОУ утверждается директором и согласуется с Учредителем. 

 

6. Управление деятельностью ОУ по организации платных дополнительных 
образовательных и иных услуг 

6.1. Общее управление деятельностью ОУ по оказанию платных дополнительных 
образовательных и иных услуг строится в соответствии со ст. 35 Закона РФ «Об 
образовании» и п.6 и п.4.24 Устава на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

6.2. Совет ОУ определяет общую стратегию и координацию организации платных 
дополнительных образовательных и иных услуг, наблюдательный совет контролирует 
расходование привлеченных средств дважды в течение учебного года. 

6.3. Директор школы: 

6.3.1. назначает ответственного работника ОУ и возлагает приказом на него 
ответственность за процесс организации и осуществления платных дополнительных 
образовательных и иных услуг. 

6.3.2. Планирует, организует и контролирует работу по изучению потребностей 
детей и родителей (законных представителей) по осуществлению платных 
дополнительных образовательных и иных услуг, отвечает за её качество и эффективность. 
Проводит работу по подготовке ОУ к лицензированию условий для осуществления 
платных услуг. 

6.3.3. Заключает договоры с родителями (законными представителями) 
обучающихся на оказание платных дополнительных образовательных и иных услуг. 



6.3.4. Издает соответствующие приказы (О подготовке условий и организации 
конкретных платных дополнительных образовательных и иных услуг в ОУ, состав 
участников службы «платного сервиса», соответствующую смету, расписание занятий, 
учебный план и штатное расписание). 

6.3.5. Осуществляет подбор и расстановку кадров, занятых в оказании платных 
дополнительных образовательных и иных услуг. 

6.3.6. Заключает трудовые договора со специалистами. 

6.3.7. Утверждает калькуляцию, смету доходов и расходов на организацию платных 
дополнительных образовательных и иных услуг и контролирует расходы поступающих 
средств. 

ОУ может осуществлять следующую деятельность, приносящую доход: 

оказание услуг в сфере образования по проведению учебно-производственного (по 
направлениям основного и дополнительного образования) или воспитательного процесса 
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных 
услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами; 

торговля покупными товарами, оборудованием; 

приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 
(дивидендов, процентов) по ним; 

оказание посреднических услуг; 

принятие долевого участия в деятельности других учреждений (в том числе 
образовательных) и организаций в установленном порядке; 

ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно 
не связанных с собственным производством продукции, работ, услуг и с их реализацией. 

          Сдавать в аренду помещения, принадлежащие ОУ на праве оперативного 
управления. 


