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 Регистрационный номер № _________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг в  

МОУ СОШ № 43                               

 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: с Гражданским кодексом Российской 

Федерации (главы 4, 22, 25-29, 39, 54, 59);  Законом Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.  № 273; Законом «О защите прав 

потребителей», Законом Российской Федерации «О некоммерческих 

организациях»; Законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете»; 

Постановлением правительства Российской Федерации от 15.08.2013г.. № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; Приказ от 

30 августа 2013 года N 1015 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг в МОУ СОШ № 43 г. Твери 

(далее – Положение, ОУ), означают: 

- «потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение 

заказать, либо оказывающие образовательные услуги для себя или 
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несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги 

лично; 

- «исполнитель» - МОУ СОШ № 43 г. Твери, оказывающая платные 

образовательные услуги по реализации основных и дополнительных 

образовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования – (для сокращения именуется Школа). 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании платных услуг в школе, после 

заключения договора на предоставление дополнительной платной 

образовательной услуги (приложение № 1). 

1.4. Положение определяет порядок и условия предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг в МОУ СОШ № 43 г. Твери и 

гражданам и организациям, далее именуемые «потребители». 

1.5. ОУ предоставляет платные услуги в целях: наиболее полного 

удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся, 

населения, предприятий, учреждений и организаций: улучшения качества 

образовательного процесса в школе. 

 1.6. Отказ потребителя (в данном случае обучающегося ОУ, его 

родителей (законных представителей) от предлагаемых платных 

образовательных услуг не может быть  причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему ОУ основных образовательных  услуг. 

1.7. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе 

к содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются 

по соглашению сторон, при этом они должны быть выше предусмотренных 

государственными  образовательными стандартами. 

1.8. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество основной образовательной деятельности ОУ, регулируется 

действующим законодательством и соответствующим локальным актом школы. 

1.9. Платные дополнительные услуг осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств спонсоров, сторонних организаций, частных 
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лиц, в т.ч. и родителей) и не могут быть оказаны   взамен (в рамках) основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

1.20.  Платные образовательные услуги не являются 

предпринимательской деятельностью образовательного учреждения, если 

получаемый доход полностью идет на возмещение затрат на обеспечение 

образовательного процесса (в том числе и на заработную плату), его развитие и 

совершенствование. 

 2. Виды дополнительных платных образовательных услуг 

2.1. Школа вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям 

и организациям следующие виды платных дополнительных образовательных 

услуг: обучающие, развивающие, оздоровительные, организационные. 

2.2. Под оказанием школой платных обучающих услуг понимают 

следующее: 

• организацию углубленного изучения отдельных предметов на более 

высоком уровне требований, чем предусмотрено учебными программами; 

• изучение учебных дисциплин сверх часов, сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

• репетиторство с обучающимися; 

• организацию подготовки детей к школе по программе «Дошкольник»; 

• организацию различных кружков, студий, секций для 

дополнительного образования; 

• организацию досуга учащихся - дискотеки, клубы по интересам, 

лектории, спектакли, концерты, туристические экскурсии; 

• обучение по дополнительным образовательным программам, не 

предусмотренным учебным планом; 

• организацию различных курсов: 

- по подготовке к поступлению в учреждения профессионального 

образования (вузы); 

- по подготовке к школе; 

- по изучению иностранных языков (сверх обязательной программы); 
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- по овладению приемами работы на компьютере; 

- по повышению квалификации; 

2.3. Под оказанием школой платных развивающих услуг понимают 

следующее: 

• различные кружки: по обучению игре на гитаре и других музыкальных 

инструментах, по фото- и видео-делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, 

танцам, аэробике и пр. 

• создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению 

и приобщению детей и подростков к знаниям мировой культуры, искусства - 

всему тому, что направлено на всестороннее развитие личности. 

• создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни. 

2.4. Под оказанием школой платных оздоровительных услуг 

понимают следующие: 

• оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление 

здоровья обучающихся и родителей (комплекс валеологических услуг); 

• организацию секций и групп по укреплению здоровья (волейбол, 

баскетбол, плавание, теннис, ОФП и другие). 

2.5. Под оказанием школой платных организационных услуг 

понимают следующее: 

• организацию досуга обучающихся (дискотеки, видеопросмотры, 

клубы по интересам, лектории, театр, концертная деятельность, организация 

экскурсий и походов); 

• организацию профилактических и лечебных мероприятий, групп по 

коррекции физического развития; 

• улучшение условий питания и пребывания; 

• проведение экспериментальной педагогической работы по договорам 

с другими учреждениями; 

• разработку прогрессивных методов обучения по отдельным 

дисциплинам; 

• проведение семинаров по обмену педагогическим опытом; 
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• реализацию другим учебным заведениям авторских программ, 

учебных и наглядных пособий, методических разработок, как созданных 

трудом коллектива, так и приобретенных; 

• производство и реализацию товаров, изготовленных силами и 

средствами учащихся и персонала школы; проведение ярмарок, аукционов; 

• услуги на принадлежащей школе технике (ксерокопирование); 

3. Условия предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг 

3.1. ОУ может оказывать дополнительные платные образовательные 

услуги «потребителям» после заключения договора на предоставление 

дополнительной платной образовательной услуги (приложение № 1). 

3.2. ОУ может оказывать дополнительные платные образовательные 

услуги «потребителям», если предоставление этих услуг предусмотрено 

уставом ОУ. 

3.3. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

населению производится ОУ при наличии лицензии на осуществление 

соответствующей образовательной деятельности. 

3.4. Образовательные услуги не могут оказываться взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета. 

3.5. Доход от дополнительных платных образовательных услуг 

реинвестируется в ОУ. Руководитель учреждения имеет право направлять 

средства на оплату труда педагогов, ведущих дополнительные платные 

образовательные услуги (включая перечисления во внебюджетные фонды). 

Оставшиеся средства, после выплаты заработной платы и обязательных 

перечислений в фонды использовать на поддержание и развитие материально-

технической базы учреждения, и организацию дополнительных 

образовательных услуг. 
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4. Порядок организации работы школы по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг (ПДОУ). 

Организацией и осуществлением деятельности школы по оказанию 

платных образовательных услуг занимается администрация и педагоги школы. 

Администрация школы: 

а) изучает спрос населения на различные виды ПДОУ; 

б) определяет предполагаемый контингент учащихся; 

в) создает условия для оказания ПДОУ с учетом требований по охране 

труда и техники безопасности; 

г) определяет необходимые штаты для выполнения работ; 

д) получает разрешение учредителя; 

е) заключает и расторгает трудовые договоры (или договор подряда с 

временным трудовым коллективом) со специалистами; 

ж) заключает договор с родителями обучающихся;  

з) устанавливается размер платы за ДПОУ по соглашению сторон; 

и) на основании заключенных договоров издает приказ об организации 

ПДОУ, рассматривающий: ставки работников, занятых оказанием ПДОУ, 

график их работы, смету затрат на ПДОУ, учебные планы и штаты; 

к) ведет учет ПДОУ в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому 

учёту в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, утвержденной 

приказом Министерства финансов РФ от 3.11.1993г., № 122. 

Образовательные услуги оказываются на основе договора (приложение 

№ 1), заключенного между школой и родителями обучающихся. В договоре 

предусматриваются характер оказываемых услуг, срок действия договора, 

размер и условия оплаты, а также иные условия. 

Платные услуги предоставляются учащимся и их родителям только с их 

согласия, данного в письменном виде в специальном договоре на оказание 

платных услуг. 

Платные образовательные услуги оказываются на основе договора после 

зачисления на расчетный счет школы оговоренной суммы. Оплата за ПДОУ 
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производится только в безналичной форме. Сбор наличных денежных средств 

запрещен. Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется сметой 

или по соглашению между исполнителем и потребителем, что указывается в 

договоре. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право (статья 44, п. 3,  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 21.12.2012 г.): 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии формы получения образования и 

формы обучения, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого ОУ, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по 

решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 

любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной 

организации; 

3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом ОУ. 
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 5. Права и обязанности потребителей и исполнителей 

дополнительных платных образовательных услуг 

5.1. Права «потребителей» и «исполнителей» дополнительных платных 

образовательных услуг регламентируются Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите 

прав потребителей», а так же Правилами оказания платных образовательных 

услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706. 

5.2. Права и обязанности «потребителей» дополнительных платных 

образовательных услуг определяются договором между «потребителем» и ОУ. 

5.3. «Исполнитель» оказывает образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором и Уставом государственного образовательного 

учреждения. 

5.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору «Потребитель» и «Исполнитель» несут ответственность за 

неисполнение обязанностей предусмотренных договором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.5. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами и учебными планами, «потребитель» в праве 

по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе 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 услуг своими силами или третьими лицами. 

5.6. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 

услуг или если во время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не 
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будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки потребитель вправе по 

своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких 

услуг; 

б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.7. «Потребитель» вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания образовательных услуг. 

5.8. «Потребитель» обязан  

-посещать все занятия,  

-предупреждать ОУ о пропуске занятий по уважительной причине, 

-предупреждать в письменной форме (заявление) ОУ о намерении 

прекратить обучение за 10 дней до прекращения, 

-оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре, 

-выполнять условия договора. 

-соблюдать правила поведения, установленные в МОУ СОШ № 43. 

«Потребителю» в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

5.9. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между «исполнителем» и «потребителем». 

5.10. Контроль над соблюдением действующего законодательства в части 

оказания платных услуг осуществляют органы управления образованием и 

другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены 

контрольные функции.  
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 5.11. Органы управления образованием вправе приостановить 

деятельность школы по оказанию платных услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности. 

 6. Требования к оказанию платных образовательных услуг 

Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяется по 

соглашению сторон, и могут быть выше, чем это предусмотрено 

государственными образовательными стандартами. 

«Исполнитель» обязан обеспечить оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 

условиями договора. 

 7. Порядок получения и расходования денежных средств 

7.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей); 

 7.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке 

и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в 

договоре определяется по соглашению между исполнителем и потребителем в 

соответствии с утвержденной сметой. 

7.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на 

расчетный счет ОУ). 

7.4. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно 

оказывающим платные услуги, или другим лицам запрещается. 

7.5. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в 

школу в соответствии со сметой расходов, за исключением доли учредителя, 

определенной договором между ОУ и учредителем. 

7.6. Школа по своему усмотрению расходует средства полученные от 

оказания платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). 

Полученный доход расходуется на цели школы: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материальной базы; 
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- увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю 

школы); 

-другие цели. 

7.7. Бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от 

платных услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется 

отдельно для каждого вида платной услуги. 

8. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

8.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

- основные работники ОУ; 

- посторонние специалисты. 

8.2. Оплата труда работников ОУ, специалистов со стороны 

осуществляется в соответствии с заключенным договором (приложение № 2) и 

согласно утвержденной смете расходов поданной услуге. 

8.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий 

(как их количеством, так и временем проведения занятий - от 30 до 45 минут). 

8.4. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг, 

разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой работник 

знакомится перед  заключением договора (приложение № 2). 

9. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

9.1. Контроль над соблюдением правомерности оказания платных 

образовательных услуг осуществляют федеральный орган исполнительной 

власти, выполняющий функции по контролю и надзору в области образования 

и науки, и другие органы и организации, на которые в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены 

контрольные функции. 


