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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом РФ от 07.02.92 г.№ 2300-1  «О защите прав потребителей», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

15.08 2013 года №706, иными нормативно-правовыми  актами Российской Федерации. 

1.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№2 г.Конаково, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тверской 

области, может оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе 

платные. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

образовательным учреждением, и порядок их предоставления определяются  Уставом, 

наличием лицензии на право ведения образовательной деятельности и настоящим 

Положением. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных дополнительных 

образовательных услуг с использованием муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление муниципальному образовательному  учреждению. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

– «Потребитель» – гражданин, заказывающий образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан; 

– «Исполнитель» – Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 г.Конаково, (далее «Учреждение»), оказывающее 

платные образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных 

программ, не предусмотренных соответствующими образовательными программами, 

государственными образовательными стандартами. 

1.5. Учреждение  предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся  и 

населения. 

1.6.  Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ 

«О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ 

получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставленных ему основных услуг. 

1.7.  Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение оказывает 

бесплатно. 

1.8. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг 

2.1.  Платные дополнительные образовательные услуги — это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 

федеральным государственным образовательным стандартом. Платные дополнительные 

образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средств 

сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей, на условиях добро-

вольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 



2.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.  

2.3. Учреждение вправе оказывать обучающимся, родителям, населению, организациям на 

договорной основе дополнительные платные образовательные услуги, при наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, которые не заканчиваются 

государственной (итоговой) аттестацией обучающихся и выдачей документов об 

образовании установленного образца:  

− обучение сверх программ и сверх часов по предметам, предусмотренным учебным 

планом Учреждения; 

− обучение по дополнительным образовательным программам, не предусмотренным 

учебным планом Учреждения; 

− обучение специальным дисциплинам сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом Учреждения; 

− обучение по образовательным программам детей, обучающихся индивидуально на дому 

по медицинским показаниям, сверх нормы часов, установленной нормативно-правовыми 

актами Тверсской области; 

− организация курсов: по подготовке к поступлению в средние и высшие 

профессиональные образовательные учреждения; 

− создание студий, групп, школ, факультативов работающих по программам 

дополнительного образования обучающихся: по обучению живописи, графике, 

скульптуре, народным промыслам, по изучению истории мировой культуры; 

− создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные 

группы для детей, которые не посещали дошкольные образовательные учреждения); 

− создание спортивных и физкультурных секций, групп и других услуг, не 

предусмотренных образовательной программой Учреждения и федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

3.1.    Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Учреждение: 

3.1.1.    создает необходимые условия для проведения платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами; 

3.1.2.    обеспечивает наличие кадрового состава и оформляет трудовые договоры 

выполнения платных образовательных услуг; 

      3.1.3.      формирует группы учащихся по заявлению заказчиков в количеств 8-10 человек, 

продолжительность занятий  40-45 мин. 

3.1.4.    составляет смету расходов на платные дополнительные образовательные услуги; 

      3.1.5.    оформляет договор с заказчиком и потребителем на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг. 

Договор заключается в письменной форме. Заключение договора на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в письменной форме обусловлено требованиями 

гражданского законодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1, ст.779–783 Г К РФ), Закона РФ «О 

защите прав потребителя (ст. 14, п. 6). 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой – у потребителя. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, 

в порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с 

Законодательством РФ должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 

образовательных услуг. 

3.2.     Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется 

Прейскурантом на оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

утвержденным директором школы и согласованным с Советом Учреждения на  1 

сентября каждого года. 

3.3.   Директор школы ежегодно на 1 сентября издает приказ об организации платных 



дополнительных услуг в Учреждении.  В Приказе утверждается: 

– учебный план, учебная программа; 

– смета расходов; 

– расписание занятий. 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1. На оказание услуги составляется смета расходов в расчете на одного получателя этой 

услуги. 

4.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и Уставом Учреждения. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору исполнитель и потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством РФ. 

4.3. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг, производится только через учреждение банка. 

4.4. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

аккумулируются на расчетном счѐте в едином фонде финансовых средств, находятся в 

полном распоряжении Учреждения. 

4.5. Доходы от платных образовательных услуг распределяются следующим образом: 

4.5.1. Отчисления на заработную плату преподавателей, тренеров и вспомогательного 

персонала согласно договорам на возмездное оказание услуг. 

4.5.2. Начисления на фонд заработной платы 

4.5.3. Отчисления на коммунальные услуги 

4.6. Денежные средства, оставшиеся  после оплаты труда работников, а также за минусом 

перечислений в бюджет (начисления на фонд оплаты труда, налоги) и оплаты коммунальных 

платежей зачисляются в Фонд развития школы. 

 

  4.7. Фонд развития школы может использоваться на : 

- приобретение комнатных растений, картин, постеров и других элементов декора для 

украшения рекреации и кабинетов школы; 

- приобретение учебного оборудования: парты, витрины, столы, стулья, шкафы и т.п 

- приобретение расходных материалов для детского творчества - краски, бумага, карандаши, 

 кисти, клей и т.п. 

- приобретение оборудования, расходных материалов и т.п. медицинского назначения 

- проведение ремонтных работ всех помещений школы;   

- приобретение учебных пособий и дидактического материала, раздаточного материала; 

- закупка спортивного инвентаря, спортивных тренажеров, спортивной формы и т.п. 

- приобретение расходных материалов для оргтехники (картриджи, тонер и т.п.); 

- приобретение диспенсеров, ростомеров, плазменных телевизоров и музыкальных центров; 

- приобретение медицинского и лабораторного оборудования: аквариума, оргтехники; 

- финишные растяжки/флажки, разделительные дорожки, трос, натяжной механизм, медали, 

грамоты и кубки; 

-автобусные экскурсии, проведение праздничных мероприятий с приглашением артистов, 

украшение шарами и т.д. 

- оформление музейного уголка - витрины, стенды, информационные стойки и другое; 

 -стенды по ПДД и пожарной безопасности; 

- приобретение художественной и методической литературы для библиотеки школы; 

- хозяйственные нужды - моющие средства, уборочный инвентарь, бытовая химия, жидкое 

мыло, салфетки, бумага туалетная и т.п.; 

- приобретения елочных игрушек и украшений, искусственных елок для украшения интерьеров, 

маскарадных костюмов для школьников и т.п. 

- оплата юридических услуг;       



- оплата научного руководства и проектной деятельности;   

- приобретение необходимой школьной мебели;     

 

4.8. Денежные взносы, полученные на счет целевым назначением, расходуются в 

соответствии с обозначенной целью. 

Если целевое назначение при получении средств не указано, то денежные средства 

расходуются в соответствии с п. 4.6. настоящего Положения. 

 

5. Ответственность образовательного учреждения 

5.1. Директор школы несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению дополнительных услуг. 

5.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) образовательное 

учреждение несет ответственность согласно действующему законодательству РФ за: 

− выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;  

− выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным образовательным 

учреждением в договоре на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

− жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в образовательном учреждении; 

− безопасные условия проведения образовательного процесса; 

− нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения; 

− иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

5.3. Кроме ответственности перед заказчиками, образовательное учреждение несет 

ответственность за: 

− своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

− соблюдение законодательства о труде и охране труда. 

5.4. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативно-правовых актов в сфере оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, а также гражданского, трудового, административного и 

уголовного законодательства при оказании платных дополнительных образовательных 

услуг в образовательном учреждении и при заключении договоров на оказание этих 

услуг. 

5.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, а также за соответствие действующему законодательству 

нормативных актов и приказов, изданных руководителем учреждения образования по 

вопросам организации предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

в образовательном учреждении, осуществляется органами управления образования, 

другими государственными органами и организациями, на которые в соответствии с 

законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности 

образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных 

отношений.   


