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ПОЛОЖЕНИЕ  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой № 5 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной 

школой № 5 (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 

Законом № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Налоговым 

Кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 

24.07.1998г. № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 № 505, « Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 21.07.1995г. № 52 –

М «Об организации платных дополнительных услуг». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

платных дополнительных образовательных и иных  услуг (далее - Платные 

услуги) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждение 

средней общеобразовательной школе № 5 (далее – Школа). 

1.3.Перечень платных услуг, оказываемых Школой, и порядок их 

предоставления определяются Уставом, лицензией на соответствующий 

вид деятельности и настоящим Положением. 

 

2 Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 

2.1.«Потребитель» - организация или гражданин, имеющие 

намерение заказать либо заказывающие образовательные услуги для себя 

или несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные 

услуги лично; 

«исполнитель» - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 5; 

«платные дополнительные образовательные услуги» - 

образовательные услуги, предоставляемые сверх часов, предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и федеральными 



государственными образовательными стандартами, а также 

дополнительные образовательные платные услуги, не предусмотренные 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами, за исключением деятельности, осуществляемой на основе 

трудовых отношений; 

«стоимость платной дополнительной образовательной услуги или 

тариф» - плата в месяц одним потребителем за предоставление ему этой 

услуги. 

 

3. Цели и принципы деятельности образовательного учреждения по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

 

3.1 Целями деятельности Школы по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг являются: 

- удовлетворение запросов потребителей в получении 

дополнительного образования и развитии их личности; 

- создание условий для реализации запросов потребителей платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- привлечение дополнительных источников финансирования от 

приносящей доход деятельности; 

- совершенствование учебно-материальной базы образовательного 

учреждения.  

3.2 Принципами оказания платных дополнительных 

образовательных услуг являются: 

3.2.1. Принцип добровольности: 

- ученик имеет право, но не обязан получать платные 

дополнительные образовательные услуги; 

- отказ потребителя от предлагаемых платных дополнительных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему образовательным учреждением основных 

образовательных услуг. 

3.2.2. Принцип полноты информации: 

- до заключения договора образовательное учреждение обязано 

предоставить потребителю полную и достоверную информацию о 

предоставляемых платных дополнительных образовательных услугах. 

 

4. Виды платных дополнительных образовательных и иных услуг 

 

4.1.К платным образовательным услугам, предоставляемым 

муниципальным образовательным учреждением в соответствии с уставом, 

относятся: 

- обучение по дополнительным образовательным программам, не 

предусмотренным учебным планом, или сверх часов и сверх программ по 

дисциплинам, предусмотренным учебным планом; 



- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

реализующих общеобразовательные (дополнительные) программы и 

программы профессиональной подготовки; 

- оказание дополнительных образовательных услуг слушателям, 

населению, предприятиям и организациям; 

- проведение кружков, секций, где реализуются методики и 

программы, обеспечивающие различные виды коррекции детей с 

отклонениями в развитии (коррекция речевого, психологического или 

физического развития) при условии, что данные услуги оказываются за 

пределами рабочего времени и вне рамок должностных инструкций 

специалистов, штатного расписания, финансируемого из бюджета; 

- углубленная подготовка учащихся к поступлению в высшие и 

средние учебные заведения; 

- подготовка детей к школе (до поступления в школу, если ребенок 

не посещал дошкольное образовательное учреждение); 

- организация мастер-классов, конференций, семинаров, оказание 

консультативной помощи; 

- создание групп по: 

-углубленному изучению иностранных языков; 

- повышению квалификации;  

- переподготовке кадров с освоением новых специальностей, при 

наличии соответствующих лицензий; 

- оказание других платных услуг. 

4.2. Оздоровительные мероприятия:  

- создание различных секций, групп по укреплению здоровья 

(гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, различные игры, 

общефизическая подготовка и т.д.). 

4.3. Сопутствующие услуги:  

- организация досуговой деятельности, включая проведение 

театрально - зрелищных, спортивных, развлекательных и праздничных 

мероприятий. 

4.4. Учреждение вправе осуществлять и иные Платные услуги в 

соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными 

документами Министерства образования РФ. 

4.5. К Платным услугам не относятся: 

- оказание образовательных услуг в за счет часов отведенных в 

основных образовательных  программах на факультативные, 

индивидуальные и групповые занятия, для организации курсов по выбору 

обучающихся; 

- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление 

их на подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по 

выбору за счет часов, отведенных в основных образовательных 

программах. 

Привлечение на эти цели средств потребителей услуги не 



допускается. 

 

5. Порядок оказания платных услуг 

 

5.1. Школа изучает потребность Потребителей в Платных  услугах. 

5.2. Предоставляет потребителям перечень планируемых Платных  

услуг. 

5.3. Создает условия для реализации Платных услуг, в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами,  гарантируя при 

этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей. 

5.4.Обеспечивает реализацию платных дополнительных 

образовательных услуг квалифицированными кадрами. 

5.5.Оказывает Платные  услуги потребителям только по желанию и 

за рамками основных образовательных программ и объемов 

образовательных услуг, предусмотренных государственными стандартами 

общего образования. 

5.6.Определяет договором условия предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки их 

предоставления). 

5.7.Ведет учет платных дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и 

организациях, состоящих на бюджете. 

5.8.Оформляет трудовые отношения в виде трудовых соглашений с 

юридическими и физическими лицами. 

5.9.Заключает с потребителями письменный договор на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг в двух экземплярах, один 

из которых остается у Потребителя (заказчика) услуги. 

5.10.Для ведения деятельности по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг директор Школы: 

а) издает приказы: 

- о начале работы групп платного дополнительного образования (с 

указанием должностных лиц, ответственных за организацию платных 

услуг, времени работы групп и закрепленных помещений); 

- о режиме работы групп платного дополнительного образования; 

- об утверждении сметы расходов и доходов. 

б) утверждает (приказом): 

- расписание занятий по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- списочный состав групп; 

- штатное расписание; 

- график работы сотрудников; 

- учебные программы; 

- учебный план по дополнительным образовательным услугам; 

- служебные инструкции; 

- перечень дополнительных образовательных и иных услуг; 



- смету доходов и расходов на учебный год по средствам, 

полученным от предоставления платных услуг  

- расчет тарифов по платным  дополнительным образовательным и 

иным услугам. 

5.11. Школа согласовывает с учредителем: 

- Положение об оказании Платных услуг; 

- учебный план по Платным услугам; 

- учебные программы; 

- штатное расписание для осуществления Платных услуг; 

- перечень платных услуг; 

- смету доходов и расходов на учебный год по средствам, 

полученным от предоставления платных услуг. 

5.12. Школа обеспечивает доступность для всех участников 

образовательного процесса (родителей, обучающихся, педагогов) 

следующей информации: 

- наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а так же наименования, адреса 

и телефона органа его выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с 

согласия потребителя, порядок их предоставления; 

- стоимость дополнительных образовательных услуг и порядок их 

оплаты; 

- порядок приема и требования к поступающим. 

 

6. Основные права и обязанности исполнителей и потребителей 

платных дополнительных образовательных услуг 

 

6.1. Исполнитель имеет право: 

- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

- выбирать способ исполнения услуг, который может составлять 

коммерческую тайну; 

- согласовывать условия договора на оказание услуг; 

- получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в 

результате расторжения договора по инициативе потребителей; 

- получать информацию органов государственной власти и органов 

местного самоуправления о нормах и правилах оказания услуг; 

- обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг. 

6.2. Исполнитель обязан: 

- до заключения договора довести информацию о праве оказания 

данного вида услуг, выполнять услуги с высоким качеством и в полном 

объеме согласно договору; 



- не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также 

обусловливать исполнение одних услуг обязательным исполнением 

других; 

- не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных 

причин; 

- возместить материальный и моральных ущерб потребителю, 

полученный в результате некачественного оказания услуг; 

- предупредить об условиях, при которых наступает опасность 

нанесения ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания 

услуг. 

6.3.Потребитель (заказчик) имеет право: 

- получать достоверную информацию о реализуемых услугах, 

выбирать исполнителей услуг; 

- требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, 

соответствующих договору; 

- расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив 

исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, 

причиненные расторжением договора; 

- на безопасность услуги; 

- знакомиться с соответствующими документами и локальными 

актами по учреждению; 

- при обнаружении недостатков оказанных Платных услуг, в том 

числе оказания их в не полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами  и учебными планами, Потребитель 

вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 

услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков оказанных Платных услуг; 

- расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный  договором срок недостатки оказанных платных 

услуг не устранены Исполнителем, если им обнаружены существенные 

недостатки оказанных платных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора; 

- если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию Платных 

услуг или если во время оказания Платных услуг стало очевидно, что оно 

не будет осуществлено в срок, а так же в случае просрочки оказания 

Платных услуг Потребитель вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию Платных услуг и (или) 

закончить оказание Платных услуг; 



 поручить оказать Платные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости Платных услуг; 

 расторгнуть договор. 

 

6.4.Потребители обязаны: 

- согласовать все условия договора об оказании услуг с 

исполнителем; 

- принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, 

предусмотренные договором; 

- своевременно оплачивать оказанные услуги в порядке, 

установленном договором, и в сроки, указанные в нем; 

- возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности 

оказания услуги по не зависящим от исполнителя причинам. 

 

Статья 7. Порядок расчета тарифов, оформления оплаты и учета 

платных дополнительных образовательных услуг 

 

7.1. Оплата за предоставляемые платные дополнительные 

образовательные услуги производится ежемесячно в сроки, указанные в 

договоре. 

7.2 Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре  

определяется согласно Тарифов по Платным услугам, рассчитываемым 

образовательным учреждением в соответствии с утвержденной 

Управлением образования  «Методикой расчета тарифов по платным 

дополнительным образовательным и иным услугам, оказываемым 

муниципальными образовательными учреждениями отрасли 

«Образование» муниципального образования Приморско-Ахтарский 

район» и рекомендованным единым (унифицированным) электронным 

расчетом для групповых и индивидуальных занятий (консультаций), услуг. 

7.3. Плановый уровень рентабельности в тарифе не может 

превышать 15 %. 

7.4. При расчете Тарифов на Платные услуги учитываются только 

расходы, связанные с оказанием Платных услуг, на которые 

устанавливаются тарифы. 

7.5. В состав затрат, включаемых в себестоимость платных 

дополнительных образовательных и иных услуг, входят: 

- прямые расходы, к которым относятся затраты, непосредственно 

связанные с оказанием платной дополнительной образовательной и иной 

услуги и потребляемые в процессе ее оказания: 

заработная плата педагогических и иных работников, 

непосредственно осуществляющих Платные услуги, начисления на 

заработную плату,  

материальные расходы, расходы на амортизацию основных средств, 

прочие расходы непосредственно связанные с оказанием услуги, налоги и 



сборы; 

- косвенные (накладные) расходы, к которым относятся все виды 

расходов, которые необходимы для оказания Платных услуг, но 

непосредственно не относящиеся к ним. 

7.6. Тарифы на оказание Платных услуг утверждаются приказом 

начальника управления образования администрации муниципального 

образования Приморско – Ахтарский район. 

7.7. Расходование привлеченных средств осуществляется в 

соответствии с утвержденным планом финансово – хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения по средствам, полученным от 

предоставления Платных услуг. 

7.8. Ведется строгий учет рабочего времени. Начисление зарплаты 

осуществляется на основе табеля учета отработанных часов. 

7.9. Работа по ведению бухгалтерского и налогового учета, 

финансовых операций по предоставлению Платных услуг производится в 

соответствии с действующим законодательством. 

7.10. Поступление средств, получаемых за предоставление Платных 

услуг, организуется через кредитные организации. 

7.11. Платные услуги осуществляются на основе полного 

возмещения затрат. 

 

8. Заключение 

 

8.1. Управление образования администрации муниципального 

образования Приморско – Ахтарский район осуществляет контроль за 

соблюдением действующего законодательства в части организации 

платных дополнительных образовательных и иных услуг в 

подведомственных учреждениях. 

8.2. Управление образования вправе приостановить своим приказом 

деятельность образовательного учреждения, по оказанию Платных услуг, 

если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности 

образовательного учреждения. 

8.3. При выявлении случаев оказания Платных услуг с ущербом для 

основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из 

бюджета, Управление образования вправе принять решение об изъятии 

незаконно полученных сумм в местный бюджет (бюджет муниципального 

образования Приморско – Ахтарский район). 

8.4. Руководитель образовательного учреждения несет персональную 

ответственность за организацию Платных услуг, расчет их стоимости 

(тарифов) в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 


