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Положение 
о платных дополнительных образовательных услугах, предоставляемых 

МОУ СОШ №3 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о платных дополнительных образовательных услугах 
разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года, с законом «О 
защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) 
с изменениями на 8 декабря 2020 года, с постановлением Правительства РФ от 15 сентября 
2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», и 
Уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

• "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора; 

• "исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

• "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо 
в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы); 

• "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
• "платные образовательные услуги" - осуществлений образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

• "существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 
недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 
после его устранения. 

1.3. Настоящее Положение о платных дополнительных образовательных услугах определяет 
порядок оказания платных образовательных услуг в МОУ СОШ №3 (далее школа), 
регулирует отношения, возникающие между родителями (законными представителями) 
обучающихся - Заказчиками, обучающимися - потребителями и исполнителем - Школой 
при оказании пдатных услуг в образовательной организации. 
1.4. В данном П о л о ж е н и и О с т а н о в л е н ы порядок заключения договоров, ответственность 
исполнителя и заказчика платных образовательных услуг. 
1.5. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан за рамками 



государственных образовательных стандартов и не предусмотренные установленным 
муниципальным заданием. 
1.6. Платные образовательные услуги оказываются на принципах добровольности, 
доступности, планируемости, нормированности, контролируемости, отраслевой 
направленности. 
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов. 
1.8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 
или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
1.9. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного 
учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части 
предоставления платных образовательных услуг осуществляется органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя федерального бюджетного учреждения. 
1.10. Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, осуществляется указанными организациями. 
1.11. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 
1.12. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора. 
1.13. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 
обучающегося. 
1.14. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период 

2. Цели и задачи оказания платных дополнительных образовательных услуг 
2.1. Целью оказания платных образовательных услуг является организация досуга, 
повышение эффективности работы учреждения. 
2.2. Задачами оказания платных образовательных услуг являются: 

• более полное удовлетворение запросов жителей Твери в сфере образования на основе 
расширения спектра образовательных услуг; 

• обеспечение всестороннего развития и формирования личности ребенка; 
• реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного психического 
развития детей как основы их успешного обучения в школе; 



• улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, 
положительно влияющей на физическое, психическое, нравственное благополучия 
учащихся; 

• развитие индивидуальных склонностей учащихся; 
• создание условий для обеспечения высокого уровня качества образования на основе 

квалифицированного подхода с учетом запросов потребителей. 
2.3. Платные образовательные услуги не рассматриваются как предпринимательская 
деятельность, так как доход от них идет на развитие и совершенствование Школы. 

3. Виды платных дополнительных образовательных услуг 
3.1. Школа вправе оказывать следующие виды образовательных развивающих 
дополнительных услуг: 

• обучение по дополнительным образовательным программам; 
• преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
• занятия с обучающимися углубленным изучением предметов (математика, физика, 

химия, биология, история, обществознание, география, русский язык, английский 
язык, литература); 

• занятия для дошкольников, в том числе не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения (развивающий курс для дошкольников); 

• создание групп, секций различных студий, по обучению и приобщению детей к 
знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и 
т.д., т.е. всему тому, что направлено на всестороннее развитие личности и не может 
быть дано в рамках государственных образовательных стандартов; 

• создание различных учебных групп специального обучения детей с отклонениями в 
развитии. 

3.2. Учреждение вправе оказывать и другие платные дополнительные образовательные 
услуги в соответствии со своим Уставом, если они не ущемляют основной учебный процесс 
и не входят в образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета. 
3.3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 
исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
3.4. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 
3.5. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящих Правил, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в целях исполнения требования информационной 
открытости, Исполнитель обеспечивает открытость и доступность документов: 

• о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образца договора об 
оказании платных образовательных услуг; 

• об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 
3.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

• полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя -
юридического лица; 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 
предпринимателя; 

• место нахождения или место жительства исполнителя; 
• наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 



• место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося; 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 
(или) заказчика; 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

• права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
• полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 
• сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

• вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

• форма обучения; 
• сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы 

по договору (продолжительность обучения по договору); 
• вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы); 

• порядок изменения и расторжения договора; 
• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
3.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 
право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших 
заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 
включены в договор, такие условия не подлежат применению. 
3.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
другой - у Заказчика. 
3.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в 
договоре. 
3.10. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) 
Обучающегося 
3.11. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. 
3.12. Льготы по оплате занятий дополнительного образования в МОУ СОШ №3 
предоставляются только при наличии заявлений от родителей и справок следующим 
образом: 

• для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - по предоставлению 
необходимых документов, подтверждающих неудовлетворительное материальное 
состояние (справок из органов соцзащиты) - льгота по оплате 50%; 

• родители, имеющие детей-инвалидов, льгота по оплате 50%; 
• для детей работников Школы льгота по оплате - льгота по оплате 50%;. 



3.13. Примерные формы договоров об образовании по дополнительным 
общеобразовательным программам утверждаются Министерством просвещения Российской 
Федерации. 
3.14. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора 
3.15. Для оказания платных образовательных услуг школа создает следующие 
необходимые условия: 

• соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 
• соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг; 
• качественное кадровое обеспечение; 
• необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.16. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу, 
включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, рекламную 
деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и другие 
необходимые мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с 
администрацией школы. 
3.17. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до заказчика (в том 
числе путем размещения на информационных стендах в школе) достоверной информации 
об исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающей возможность их 
правильного выбора. 
3.18. Директор школы на основании предложений ответственных лиц издает приказ об 
организации конкретной платной услуги в школе. Приказом утверждается: 

• порядок предоставления платной услуги (график, режим работы): 
• учебная программа, включающая учебный план; 
• кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей, 

штатное расписание) и его функциональные обязанности; 
• сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения 

цены услуг; 
• состав заказчиков услуг; 
• ответственность лиц за организацию платной услуги; 
• льготы по оплате платной услуги. 

3.19. В рабочем порядке директор школы может рассматривать и утверждать: 
• список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, 

уточняться в течение учебного периода); 
• расписание занятий; 
• при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты 

стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и 
изменения к ним, рекламные материалы и т.д.). 

3.20. Директор заключает договоры с заказчиками на оказание платной 
дополнительной образовательной услуги и при необходимости платной 
сопутствующей услуги. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному 
заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 



4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

• безвозмездного оказания образовательных услуг; 
• соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 
• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами 
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора 

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

• назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 
оказание платных образовательных услуг; 

• поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов; 

• потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
• расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 
услуг 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях: 

• применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания; 

• невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана; 

• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
5. Порядок формирования и расхода средств, полученных за оказание платных 

образовательных услуг 
5.1. Формирование средств, полученных за оказание платных образовательных услуг, 

производится в соответствии с настоящим Положением, требованиями 
бухгалтерского учета, Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5.2. Все средства за платные дополнительные услуги поступают на расчетный счет 
школы. 

5.3. Бухгалтерия осуществляет контроль за поступлением и расходованием средств от 
оказания дополнительных платных образовательных услуг в соответствии со 
статьями, определёнными Положением. 



5.4. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг распределяются в 
соответствии с утвержденной Учреждением сметой расходов на каждый вид 
деятельности следующим образом: 

• на заработную плату от 60% до 70% от дохода, которые расходуются 
следующим образом -
- на оплату услуг преподавателям - от 40% до 50%; 
- на оплату административно-управленческого и хозяйственного 

аппарата - 20%; 
• оставшиеся полученный средства расходуются следующим образом: 

- на начисления на заработную плату; 
- на налог на прибыль 
- на развитие материально технической базы Учреждения, оплату 

коммунальных услуг в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности. 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение о платных дополнительных образовательных услугах 

является локальным нормативным актом, принимается на Совете школы и 
утверждается (либо вводится в действие) приказом директора образовательной 
организации. 

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.3. Положение о платных дополнительных образовательных услугах образовательной 
организации принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1. настоящего 
Положения. 

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 


