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Положение об организации деятельности 

по оказанию дополнительных платных услуг 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

1.1.1. Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 25-29,39, 54, 59); 

1.1.2. Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" (от 07.02.1992г  

   № 23001). 

1.1.3. Законом Российской Федерации "Об образовании" (от 10.07.1992 г № 3266-1). 

1.1.4. Законом Российской Федерации "О некоммерческих организациях". 

1.1.5. Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.1.6. Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденной 

приказом Минфина России от 30.12.99 г. № 4107-н. 

1.1.7. Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и  

общего образования,  утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.07.2001 г. № 505. 

1.1.8. Приказом Министерства образования РФ от 10.07.2003 г. № 2994 "Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 

общего образования". 

1.1.9.  Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 « Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» 

1.1.10. Уставом школы. 

1.2 Настоящее Положение регламентирует правила организации платных  

дополнительных образовательных услуг в школе (далее по тексту – платные услуги). 

1.3 Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем при оказании платных услуг в школе. 

1.4 Дополнительные платные услуги оказываются обучающимся (воспитанникам) и 

населению за рамками общеобразовательных программ и государственных образовательных 

стандартов на договорной основе.  

1.5 Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

деятельности по реализации общеобразовательных программ и государственных 

образовательных стандартов, финансируемой из бюджета.  

1.6 Отказ от предлагаемых образовательным учреждением дополнительных платных услуг 

не влияет на участие обучающегося (воспитанника) в реализации общеобразовательных 

программ. 

1.7 Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

основной образовательной деятельности школы. 

1.8       Осуществление платных дополнительных образовательных услуг не является 

предпринимательской деятельностью. 

mailto:moy38school@mail.ru
http://38schooltal.ucoz.ru/


1.9  Настоящее Положение принимается  Управляющим  советом школы и  

утверждается  руководителем образовательного учреждения.  

1.10 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения.  

1.11 Положение принимается на неопределенный срок.  

1.12 Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по согласованию с Педагогическим советом и утверждаются 

руководителем образовательного учреждения.  

1.13 После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу.  

 

 

2. Цели деятельности по оказанию дополнительных  

платных услуг  

 

2.1. Целью деятельности по оказанию  дополнительных платных услуг является 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в получении 

дополнительного образования и развития их личности. 

2.2. Оказание дополнительных образовательных услуг должно способствовать более 

углубленному познанию отдельных отраслей знаний, изучению дисциплин и предметов, 

не предусмотренных соответствующими образовательными программами, федеральными  

государственными образовательными стандартами и федеральными требованиями, и не 

может наносить ущерб  или ухудшить качество предоставления основных 

образовательных услуг. 

2.3. Задачами оказания дополнительных платных услуг является:     

2.3.1. насыщение рынка образовательными услугами; 

2.3.2. реализация дополнительных образовательных программ; 

2.3.3. адаптация и социализация дошкольников, учащихся; 

2.3.4. подготовка к ЕГЭ; 

2.3.5. развитие творческих способностей, оздоровление учащихся; 

2.3.6. привлечение школой дополнительных источников финансирования. 

 

3. Виды дополнительных платных услуг 

 

3.1. Образовательное учреждение оказывает следующие виды дополнительных 

платных услуг:  

3.1.1. обучение по дополнительным общеобразовательным и учебным программам; 

3.1.2. преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

3.1.3. репетиторство учащихся других школ; 

3.1.4. занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 

3.1.5. обучение второму иностранному языку; 

3.1.6. курсы по адаптации детей к условиям школьной жизни;  

3.1.7. коррекционно-логопедические занятия с обучающимися, осуществляемые сверх 

финансируемых средств за счет бюджета;  

3.1.8. консультации логопедов и психологов для родителей (законных представителей) 

обучающихся и воспитанников других образовательных учреждений; 

3.1.9.  другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и государственными образовательными стандартами. 

3.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе 

изучения спроса обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников) на дополнительное образование и услуги, 

сопутствующие образовательному процессу.  

3.3. Изучение спроса осуществляется образовательным учреждением путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан.  

3.4. К дополнительным платным услугам не относятся: снижение установленной 

наполняемости классов (групп); деление их на подгруппы при реализации 



общеобразовательных программ основного образования; реализация основных 

общеобразовательных программ повышенного уровня, факультативные, индивидуальные 

и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных 

общеобразовательных программах.  

3.5. В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных услуг в течение 

учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит повторному 

утверждению.  

 

4.  Правила, условия и порядок оказания дополнительных платных услуг. 

 

4.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей 

участников образовательного процесса и возможностей образовательного учреждения. 

4.2. Руководитель образовательного учреждения: 

4.2.1. заключает трудовые договоры с работниками образовательного учреждения, 

           привлекаемыми для оказания дополнительных платных услуг;  

4.2.2. заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) 

обучающихся (воспитанников) на оказание дополнительных платных услуг;  

4.2.3. заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с  

конкретными работниками образовательного учреждения на осуществление 

организационной работы по обеспечению оказания дополнительных платных услуг и 

осуществлению контроля над данным видом деятельности.  

4.3.     Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в письменной 

форме и должен содержать следующие сведения: 

4.3.1. наименование образовательного учреждения - исполнителя и место его нахождения 

(юридический адрес)  

4.3.2. фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;  

4.3.3. сроки оказания дополнительных платных услуг;  

4.3.4. виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты;  

4.3.5. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных услуг;  

4.3.6. должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, 

подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись 

родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника).  

4.4. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

4.5. Для оказания дополнительных платных услуг необходимо предоставить учебный 

кабинет в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, 

техникой безопасности. 

4.6. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному 

плану на основании согласованных Педагогическим советом дополнительных 

образовательных или учебных программ.  

4.7. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

проводятся не ранее чем через 40 минут после окончания уроков, предусмотренных 

недельным расписанием.  

4.8. Проведение занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг до окончания уроков в классе или группе обучающихся (воспитанников) 

запрещается.  

4.9. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

проводятся согласно графику, отражающему время окончания уроков, время начала и 

окончания занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг.  

4.10. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

начинаются по мере комплектования групп. 

4.11. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами.  



4.12. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся 

(воспитанников) должны быть обеспечены полной и достоверной информацией об 

образовательном учреждении и оказываемых дополнительных платных услугах, 

содержащей следующие сведения:  

4.12.1. перечень документов, предоставляющих право на оказание платных   

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;  

4.12.2. сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, 

принимающих участие в оказании платных образовательных услуг;  

4.12.3. перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору;  

4.12.4. график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг;  

4.12.5. порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.  

4.13. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания договоров 

сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае 

его досрочного расторжения.  

4.14. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки, 

указанные в договоре по безналичному расчету через отделения банков.  

4.15.   Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных услуг работникам 

образовательного учреждения устанавливается в форме: постоянной доплаты из 

привлеченных дополнительных средств бюджетного финансирования на весь период 

деятельности по оказанию дополнительной платной образовательной услуги . 

 

5. Ответственность исполнителя и потребителя  

при оказании платных услуг 

 

5.1.    Исполнитель обязан: 

5.1.1.  оказывать дополнительные образовательные платные услуги в соответствии с его   

уставом в порядке и сроки, определенные заключенным договором; 

5.1.2.  разработать и утвердить учебный план по дополнительным платным услугам; 

5.1.3.  создать условия для организации и предоставления платных услуг; 

5.1.4.  проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием; 

5.1.5.  обеспечить обучающихся учебно-методическим материалом, необходимым для 

проведения занятий. 

5.2.   За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.3.    Потребитель обязан: 

5.3.1.  своевременно производить оплату за оказанную услугу; 

5.3.2.  своевременно уведомить Исполнителя о наличии уважительной причины (болезни) 

для переноса сроков оказания услуг с последующим предоставлением 

подтверждающих документов; 

5.4.    При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их      

не в полном объеме,  потребитель вправе потребовать: 

5.4.1.  безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания       образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными 

планами и договором; 

5.4.2. уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

5.4.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

5.5. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный срок недостатки оказанных платных услуг не устранены 

исполнителем либо имеют существенный характер. 

5.6. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг и 

установлено, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки 

потребитель имеет право: 



5.6.1. назначить исполнителю новый срок, в течение которого он должен приступить к 

оказанию платных услуг и (или) закончить их оказание; 

5.6.2. поручить оказание платных услуг третьим лицам и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

5.6.3. потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

5.6.4. расторгнуть договор.  

5.7. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также 

в связи с недостатками оказанных услуг. 

5.8. Директор школы несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных образовательных услуг. 

 

6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

6.1.1.  основные работники школы; 

6.1.2.  сторонние специалисты. 

6.2. Отношения школы и специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг, 

строятся в соответствии с трудовым законодательством. 

6.3. Оплата труда работников школы, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов и 

доходов по данной услуге. 

6.4. Рабочее время привлекаемых к оказанию платных услуг работников устанавливается в 

соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и 

временем проведения занятий – 45 минут,30 минут- школа будущего первоклассника). 
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