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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительных платных образовательных услугах 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Российской Федерации 

«Об образовании» и «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав детей», 

«Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года №706, уставом школы. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» - организации, учреждения, предприятия, законные представители (родители, 

опекуны, попечители), заказывающие образовательные услуги в пользу потребителей; 

«потребитель» - граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства, проживающие на еѐ территории, получающие образовательные услуги 

лично; «исполнитель» - муниципальное образовательное учреждение "Школа", 

оказывающая платные дополнительные образовательные услуги по реализации основных 

и дополнительных программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по возмездному договору на основании лицензии. 

1.3. Дополнительными являются услуги, предлагаемые Школой за рамками основных 

образовательных программ, определяющих еѐ статус и финансируемых за счѐт 

Учредителя: 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности. 

1.5. Дополнительные платные услуги могут быть предоставлены учащимся: 

- за счет средств родителей; 

- за счет спонсорских средств от организаций или частных лиц. 

1.6. Данная деятельность не является предпринимательской и не ставит своей целью 

получение прибыли. 

1.7. Система дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых Школой 

предназначена для: 

-   всестороннего удовлетворения образовательных потребностей учащихся, их родителей, 

других граждан и организаций; 

-   обеспечения целостности и полноты реализации образовательной системы Школы; 

-   социальной защиты сотрудников Школы через предоставление им дополнительного 

источника пополнения их бюджета; 

-   привлечения внебюджетных источников финансирования Школы; 

-   совершенствования учебно-материальной базы Школы; 

1.9. Перечень платных дополнительных образовательных услуг ежегодно принимается 

Советом образовательного учреждения и утверждается приказом директора школы. В 

перечень платных дополнительных услуг не могут входить программы дополнительного 

образования детей, реализация которых в данном учебном году осуществляется за счѐт 

средств Учредителя. 

 

 



II.       Порядок предоставления платных дополнительных образовательных слуг 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в Школе только 

при наличии и в соответствии с действующей лицензией. 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

2.3. Школа изучает потребность населения в платных дополнительных образовательных 

услугах и ведет их учет. 

2.4. Школа обеспечивает Заказчика и Потребителя бесплатной, доступной и достоверной 

информацией, включающей в себя сведения о местонахождении учреждения, наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, режиме его работы, перечне 

платных дополнительных образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях 

предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных 

категорий потребителей. 

2.5. Школа создает условия для реализации платных дополнительных образовательных 

услуг, гарантируя при этом охрану жизни, безопасность здоровья потребителей и 

обеспеченность квалифицированными кадрами. 

2.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на основании 

заключенных договоров и трудовых соглашений, перед оформлением которых стороны 

должны ознакомиться с настоящим Положением и руководствоваться им. 

2.7. Соглашение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 

оформляется договором между исполнителем и заказчиком и (или) потребителем, в 

котором отражается характер оказываемых услуг, регламентируются условия и сроки 

получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон и иные 

условия. Размер и условия оплаты предоставляемых платных дополнительных 

образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между исполнителем и 

заказчиком и (или) потребителем. 

2.8. Для введения платных дополнительных образовательных услуг: 

         Составляется перечень платных дополнительных образовательных услуг, 

соответствующий желанию родителей и возможностям Школы в соответствии с 

действующей лицензией. 

        Издаѐтся приказ по Школе об организации платных дополнительных 

образовательных услуг в текущем учебном году, где утверждаются перечень услуг, 

регламент работы, расписание, статус работников, ответственных за сохранность жизни и 

здоровья детей, а также за соблюдение санитарно-гигиенических правил и техники 

безопасности. 

Утверждаются образовательные программы. 

Заключаются трудовые соглашения со специалистами, которые будут оказывать платные 

дополнительные образовательные услуги. 

       Заключаются договора с родителями на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

      На оказание платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных 

договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию 

заказчика, потребителя или исполнителя обязательно. В этом случае смета становится 

частью договора. 

2.9.  Моментом оплаты за предоставляемые по договору платных дополнительных 

образовательных услуг является поступление денежных средств за оказанные услуги на 

лицевой счет учреждения.  

При длительных задержках родителями оплаты стоимости услуг (более 2 месяцев) на 

основании представления Совета Школы договор с ними расторгается и ребенок 

исключается из числа учащихся, пользующихся платными дополнительными 

образовательными услугами и к занятиям не допускается. 



III. Права и обязанности образовательного учреждения и потребителя 

платных дополнительных образовательных услуг. 

3.1. Образовательное учреждение имеет право: 

3.1.1. расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случае противоправных действий потребителя услуг; 

3.1.2. разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные 

образовательные услуги; 

3.1.3. привлекать к работе по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

специалистов по своему усмотрению; 

3.1.4. расходовать полученные средства согласно утвержденной сметы доходов и 

расходов. 

3.2. Образовательное учреждение обязано: 

3.2.1. нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время нахождения 

в образовательном учреждении; 

3.2.2. реализовать платные дополнительные услуги в срок, качественно и в полном 

объеме; 

3.2.3. не допускать срыва занятий без уважительных причин; 

3.2.4. при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально 

затраченному на обучение времени. 

3.3. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг имеет право: 

3.3.1. ознакомиться с уставом, лицензией, данными методическими рекомендациями; 

3.3.2. вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его 

подписания; 

3.3.3. выбрать услугу; 

3.3.4. отказаться от предлагаемой услуги; 

3.3.5. расторгнуть договор с образовательным учреждением в одностороннем порядке в 

любое время, уплатив образовательному учреждению часть цены пропорционально части 

оказанной услуги; 

3.3.6. не вносить оплату до заключения договора. 

3.4. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг обязан: 

3.4.1. предупреждать образовательное учреждение о намерении прекратить обучение за 

одну неделю до прекращения; 

3.4.2. своевременно вносить плату за получаемые услуги; 

3.4.3. выполнять условия договора; 

3.4.4. соблюдать правила поведения, установленные в образовательном учреждении. 

IV. Контроль и ответственность 

4.1. Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке и в 

сроки,определенные договором и Уставом школы. 

4.2. За неисполнение либо ненадежное исполнение обязательств по договору на оказание 

платныхдополнительных образовательных услуг, исполнитель и потребитель несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 

учебным планом, потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

4.3.1. безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебным планом и договором; 

4.3.2. соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

4.3.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг. 



4.4. В случае оказания непосредственным Исполнителем платных образовательных услуг 

в нарушение порядка, установленного законодательством, к Исполнителю применяются 

меры экономического и административного воздействия. 

4.5. Директор школы принимает решения по принципиальным вопросам и основным 

направлениям деятельности по осуществлению платных дополнительных 

образовательных услуг, несет ответственность за целесообразность использования 

средств. 

4.6. Главный бухгалтер осуществляет финансовый контроль за операциями, 

производимыми при осуществлении платных дополнительных образовательных услуг. 

4.7. Заместитель директора и экономист школы организуют работу по осуществлению 

платных дополнительных образовательных услуг, несут ответственность за результаты 

деятельности. 

4.8. Составление сметы доходов и расходов по осуществлению платных дополнительных 

образовательных услуг, а также ежемесячный контроль за исполнением сметы; 

ценообразование платных дополнительных образовательных услуг; начисление 

заработной платы работникам, осуществляющим дополнительные образовательные 

услуги, а также составление отчетности ввышестоящие организации, вменяется в 

обязанность экономисту школы. 

4.9. Должностные лица, ответственные за предоставление информации, несут 

персональную дисциплинарную ответственность за своевременность, полноту и 

достоверность предоставляемых сведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 


