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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ 

ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МБОУ СОШ № 6 

1. Общие положения 
1. Настоящие Правила  определяют порядок оказания платных дополнительных 

образовательных услуг,  разработаны в соответствии  со статьей 101  Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации  "О защите прав потребителей", Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа  2013 г. № 706. 

Общеобразовательное учреждение предоставляет платные  образовательные услуги в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и 

родителей; предоставления  возможности дополнительного заработка работникам школы, 

привлечения дополнительных средств на развитие школы, создания дополнительных 

условий для выявления и развития способностей учащихся, реализации их творческого 

потенциала. 

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

"заказчик" - физическое, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - МБОУ СОШ №6, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

"недостаток  платных образовательных услуг" -  несоответствие платных образовательных 

услуг или 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 полномобъеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических 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, или 

другие подобные недостатки. 

3. Предоставление платных образовательных услуг не может осуществляться взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение обязано оказывать 

бесплатно. 

4. МБОУ СОШ № 6 вправе осуществлять за счет средств физических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием 

либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

 



5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

7. 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 (или) обучающегося. 

8. 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. Виды платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Платные дополнительные услуги включают в себя образовательные услуги 

школы в соответствии с государственными стандартами и оказываемые на договорной 

основе, оказываемые школой учащимся и их родителям. 

2.2. МБОУ СОШ № 6 вправе оказывать следующие  платные дополнительные 

образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

1. "Предшкольное обучение" 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

1. Углубленное изучение русского языка 

2. Углубленное изучение математики 

3. Углубленное изучение английского языка 

4. Курс "Физика вокруг нас" по программе научно-технической направленности 

5. Кружок "Калейдоскоп знаний" по программе научно-технической направленности 

6. 
Кружок любителей информатики "Инфознайка"  по программе научно-технической 

направленности 

7. 
" Кружок "Сильные быстрые ловкие"" по программе физкультурно-спортивной 

направленности 

8. Кружок "Атлет" по программе физкультурно-спортивной направленности 

9. 
" Система, многообразие и эволюция живой природы" по программе эколого-биологической 

направленности 

10. " Учимся любить книгу" по программе художественной направленности 

11. Удивительный мир гитары по программе художественной направленности 

12. " Театральная студия "Золотой ключик"" по программе художественной направленности 



№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

1. 
Курс "Общество, государство, страна, Родина" по программе военно-патриотической 

направленности 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

1. Присмотр и уход за обучающимися в ГПД 

 

2.3.Учреждение может оказывать и другие дополнительные услуги, если они не ущемляют 

основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность. финансируемую 

из средств бюджета. 

 

3.Условия, необходимые для предоставления  

 дополнительных платных образовательных услуг 

 

3.1.Наличие у ОУ деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг предусматриваются Уставом ОУ. 

3.2.Предоставление дополнительных платных образовательных услуг потребителям 

осуществляется при наличии у ОУ лицензии на право ведения соответствующей 

образовательной деятельности. 

3.3.По каждому виду дополнительных платных образовательных услуг ОУ должно 

иметь программу с календарно-тематическим планированием занятий, утвержденную 

руководителем ОУ. 

3.4.ОУ обязано создать условия для проведения дополнительных платных 

образовательных услуг, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья 

обучающихся и воспитанников. 

3.5.Средства, полученные ОУ от оказания дополнительных платных образовательных 

услуг, относятся к внебюджетным средствам  

3.6.Для выполнения  работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как 

основные сотрудники образовательного учреждения, так и специалисты со стороны. 

3.7.Учреждение вправе оказывать дополнительные платные образовательные услуги 

как при наличии самостоятельного расчетного счета в учреждениях банка, так и при 

заключении договора на обслуживание с централизованной бухгалтерией. 

 

4. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 

4.1. Для оказания платных дополнительных образовательных  услуг МБОУ 

СОШ № 6 

4.1.1. Изучает спрос на дополнительные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся. 

4.1.2. Создает условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране здоровья и безопасности 

обучающихся. 

4.1.3. На основании заключенных договоров издает приказ об организации 

работы по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 

предусматривающий ставки работников, занятых оказанием платных дополнительных 

образовательных услуг, график их работы, смету затрат на проведение платных 

дополнительных образовательных  услуг, рабочие программы, учебные планы. 

4.1.4. Заключает трудовые соглашения со специалистами на выполнение 

платных  дополнительных образовательных услуг. 



4.1.5. Заключает договор с заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты 

предоставляемых услуг, а также иные условия. 

 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

 

4.1.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика (потребителя). 

4.1.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Оплата за предоставляемые платные 

дополнительные образовательные услуги производится только через учреждения 

банков в размере, определяемом договором. 

4.1.8. Отсутствие на занятиях по неуважительной причине не является основанием 

для уменьшения или освобождения от оплаты обучения. Основанием для уменьшения 

платы может служить отсутствие учащегося на занятиях по уважительной причине 

(болезни) при наличии оправдательного документа (медицинской справки). 
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5. Руководство и кадровое обеспечение при оказании платных 

дополнительных образовательных  услуг 
5.1. Общее руководство осуществляет директор МБОУ СОШ № 6. Директор 

правомочен подписывать договоры с заказчиками и осуществлять другие 

распорядительные функции согласно Уставу школы без доверенности.  

5.2. При значительном объеме предоставляемых платных образовательных  услуг и 

необходимости координации деятельности для руководства платными услугами может 

быть назначен заместитель директора по УВР  с полномочиями и обязанностями, согласно 

приказа. 

5.3. Педагогический состав формируется на основе трудового соглашения из числа 

как учителей школы, так и специалистов со стороны Квалификация учителя и 

административного персонала должна соответствовать квалификационным 

характеристикам на данную должность. 

5.4. Общим требованием к персоналу, работающему на платных дополнительных 

платных образовательных услугах, является материальная ответственность за виновное 

причинение убытков школы в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в порядке и в 

пределах, установленных трудовым и гражданским законодательством. 

 

6. Организация образовательного процесса при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг 

6.1. Учебные занятия проводятся по рабочей программе, согласованной и 

утвержденной директором школы. Форма проведения занятий определяется учителем 

самостоятельно. 

6.2. Учебный план, расписание занятий утверждается директором школы, по 

взаимному согласованию сторон. 

6.3. Урок для детей дошкольного возраста длится  25 минут.  Перемена длится не 

менее 10 минут. 

6.4. Время начала занятий определяется по возможностям школы по 

предоставлению классной комнаты. 

6.5. Не проведенные по вине школы занятия согласно расписанию, либо 

вычитаются из стоимости следующего периода оплаты, либо проводятся в дополнительно 

указанное время, либо денежные средства возвращаются плательщикам пропорционально 

не оказанным услугам. Занятия, не проведенные по вине учащегося, родителей, 

возмещению не подлежат. 

 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса 
7.1. Исполнитель несет ответственность перед заказчиками услуг, согласно 

действующему гражданскому законодательству: 

 за выполнение обязательств в полном объеме и с качеством, заявленном 

исполнителем  в договоре на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

 за нарушение прав и свобод участников образовательного процесса. 

7.2. Исполнитель обязан обеспечить заказчиков (потребителей) бесплатной, 

доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении 

школы, наличии лицензии на образовательную деятельность, режиме работы, перечне 

дополнительных платных образовательных  с указанием их стоимости, об условиях 

предоставления и получения этих услуг. 

7.3.Исполнитель обязан создать условия для проведения платных дополнительных 

образовательных услуг, гарантирующих охрану жизни и безопасности здоровья 

обучающихся и воспитанников. 



7.4. Исполнитель, в соответствии с законодательством РФ, вправе осуществлять 

совместную деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг с 

любой сторонней организацией, имеющей лицензию на образовательную деятельность, 

при условии заключения договора, определяющего порядок и условия совместного 

оказания услуг. 

7.5. Заказчики услуг обязаны своевременно вносить плату за предоставление услуг. 

7.6. Родители (законные представители) имеют право посещать уроки платных 

дополнительных образовательных услуг, предупредив учителя не позднее, чем за один 

астрономический час. 

7.7.  При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 

учебными планами, заказчик (потребитель) вправе по своему выбору потребовать: 

            7.7.1. безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

            7.7.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

            7.7.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

             7.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 7.9. 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. 

 7.10. 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

 

8. Порядок расходования средств, полученных за предоставление дополнительных 

платных услуг 

8.1 На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в расчете на 

одного получателя этой услуги. Администрация МБОУ СОШ № 6  обязана ознакомить 

получателей дополнительной услуги со сметой в целом и в расчете на одного получателя. 

  8.2Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью реинвестируются в 

данное образовательное учреждение в соответствии со сметой расходов. 

 8.2.1. Данная деятельность не является предпринимательской. В случае использования 

средств на иные цели, превышение дохода над расходами по итогам года признается 

прибылью и подлежит налогообложению. 

      8.3. Средства, полученные МБОУ СОШ № 6  от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг , перечисляются на лицевой счет учреждения ежемесячно (по мере 

сбора родительской платы). Полученный доход аккумулируется на лицевом счете, с 

указанием типа средств, и расходуется следующим образом: 



- на заработную плату с начислениями во внебюджетные фонды - до 50%; 

- на заработную плату административно-хозяйственного персонала - до 10%; 

- на оплату коммунальных услуг - до 10%; 

- оставшиеся после распределения средства расходуются на увеличение основных 

средств и материальных запасов, а также на прочие расходы по усмотрению руководства 

муниципального учреждения. 

 8.4.Заработная  плата учителя, прочему педагогическому персоналу, 

устанавливается за оказание платных  дополнительных  образовательных  услуг  на 

период оказания платной услуги, зависит от квалификации работников и сложности 

оказываемой услуги и выплачивается ежемесячно. 

     8.5. Размер и форма доплаты руководителю Учреждений за организацию и контроль по 

осуществлению дополнительных услуг определяется Учредителем, данные расходы 

включаются в состав затрат. 

9. Контроль за предоставлением платных дополнительных  

образовательных услуг 

  9.1. Учредитель осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства 

в части организации дополнительных услуг. 
     9.2. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждений 

по оказанию дополнительных услуг, если эта деятельность осуществляется в  

ущерб основной деятельности образовательного учреждения. 

      9.3. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг с ущербом для основной 

деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета   Учредитель   

вправе   принять   решение   об   изъятии   незаконно полученных сумм в 

соответствующий бюджет. 

      9.4. Руководитель Учреждения несёт персональную ответственность за деятельность 

по осуществлению дополнительных услуг. 

     9.5. Учреждение обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и использовании 

внебюджетных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлены: 

№ ФИО Подпись Дата 

1.  Зубарева М.В.  01.09.2014 

2.  Полонская Е.В.  01.09.2014 

3.  Беловол Т.Ю..  01.09.2014 

4.  Муженская В.Н.  01.09.2014 

5.  Недоедкова Е.А.  01.09.2014 

6.  Татаренко М.А  01.09.2014 

7.  Акименко Ю.М.  01.09.2014 

8.  Гришаева О.А  01.09.2014 

9.  Пятницкая Н.В.  01.09.2014 

10.  Никитин О.И.  01.09.2014 

11.  Саломатина Т.А.  01.09.2014 

12.  Егорушкина С.Л.  01.09.2014 

13.  Федулова Л.С.  01.09.2014 

14.  Сазонова Е.И.  01.09.2014 

15.  Левченко Н.Б.  01.09.2014 

16.  Овчинникова Л.И.  01.09.2014 

17.  Кацилова Н.В.  01.09.2014 

18.  Болдина Т.А.  01.09.2014 



19.  Кудаленко М.А.  01.09.2014 

20.  Субботина О.Д.  01.09.2014 

21.  Фисенко М.Н.  01.09.2014 

22.  Черных В.В.  01.09.2014 
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