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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В МАОУ «ПОЛЕССКАЯ СОШ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с новой редакцией Закона РФ 

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

02.07.2013г.) № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изм. и доп.), Федеральным 

Законом (ред. От 02.07.2013г.) № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 

Законом (ред. От 02.07.2013г.) № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав детей в Российской 

Федерации», с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Приказом 

Минобрнауки РФ от 21.11.2013 г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования», Письмом министерства образования РФ от 21.07.1995 № 52-М «Об 

организации платных дополнительных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки 

РФ от 29.08.2013 г. N 1008 г «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Лицензией № ОО-1353 серия 39Л01 № 0000274 от 30.12.2014 г.  

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и 

Исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере образования.  

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания дополнительных 

платных образовательных услуг с использованием муниципального имущества 

переданного на праве оперативного управления муниципальному образовательному 

учреждению.  

1.4. МАОУ «Полесская СОШ» в соответствии с законодательством РФ может 

предоставлять дополнительные платные образовательные услуги, не предусмотренные 

основными образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, за счет внебюджетных средств (средств родителей 

(законных представителей) с целью всестороннего удовлетворения потребностей граждан.  

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности, осуществляемой образовательным 

учреждением и финансируемой из бюджета.  

1.6. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым 

учреждением, не допускается относить:  

- уменьшение численности детей в классе/ группе при реализации основных 

образовательных программ;  

- деление их на подгруппы при реализации основных образовательных программ;  



- реализацию основных образовательных программ (дошкольного образования, 

начального общего, основного общего и полного общего образования);  

- факультативные, индивидуальные занятия и курсы, которые запланированы в 

основной программе.  

1.7. К платным дополнительным образовательным услугам относятся:  

 подготовка детей к школе, группы присмотра и ухода за детьми;  

 оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья 

обучающихся (физкультурно-спортивной направленности);  

 другие услуги, в соответствии действующим законодательством РФ.  

1.8. Услуги предоставляются с целью расширения спектра образовательных услуг, 

развития интеллектуальных, творческих и физических способностей детей, всестороннего 

удовлетворения потребностей граждан.  

1.9. Исчерпывающий перечень услуг, оказываемых учреждением и порядок их 

предоставления определяется Уставом учреждения, лицензией и распоряжениями 

администрации МО «Полесский муниципальный район».  

1.10.Учреждение оказывают услуги только по желанию родителей (законных 

представителей) детей за рамками основных общеобразовательных программ, 

определяющих статус учреждения по мере комплектования групп.  

1.11.Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему учреждением основных 

образовательных услуг.  

1.12. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 

могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными 

стандартами.  

1.13.Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг.  

 

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ 

2.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых Исполнителем, а 

также иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об 

образовании, размещается на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет", на 

информационных стендах в местах осуществления образовательной деятельности.  

2.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя.  

2.3. Платные образовательные услуги могут оказываться в очной, очно-заочной, 

заочной формах обучения, в том числе путем сочетания указанных форм.  

2.4. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий.  

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг МАОУ «Полесская 

СОШ» необходимо:  

- изучить спрос в Услугах и определить предполагаемый контингент детей;  

- создать условия для предоставления Услуг в соответствии с действующими 

правилами и нормами по охране и безопасности здоровья детей;  

- обеспечить заказчиков бесплатной, доступной и достоверной информацией, 

включающей в себя сведения о местонахождении МАОУ «Полесская СОШ», режиме 

работы, перечне Услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения 

Услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий Заказчиков.  



3.2. Основанием для оказания Услуги является письменный договор, 

регламентирующий условия, сроки получения Услуг, порядок расчетов, права, обязанности 

и ответственность сторон, между родителем (законным представителем) ребенка и МАОУ 

«Полесская СОШ» в лице руководителя. Договор составляется в двух экземплярах, один из 

которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.  

3.3. Для заключения договора с Заказчиком – физическим лицом, юридическим лицом 

предоставляются документы в соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

РФ», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 и Приказом Минобрнауки 

РФ от 25.10.2013 № 1185.  

3.4. Факт ознакомления Заказчика с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, локальными нормативными актами школы, 

регламентирующими реализацию платных дополнительных образовательных услуг 

фиксируется в заявлении и договоре.  

3.5. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится 

у Исполнителя, другой – у Заказчика.  

3.6. Исполнитель на основании заключенных договоров:  

- издает приказ об организации Услуг, предусматривающий оплату труда, занятых 

оказанием услуг, график работы, смету затрат на проведение услуг, в случае необходимости 

утверждает дополнительные образовательные программы;  

- оформляет договора с работниками, занятыми предоставлением Услуг;  

- утверждает учебный план, учебную программу, служебные инструкции;  

- издает приказ о назначении ответственного за организацию Услуг из числа 

администрации МАОУ «Полесская СОШ»;  

- составляет смету доходов и расходов на платные дополнительные образовательные 

услуги;  

- вывешивает график оказания Услуг с указанием помещений и фамилий тех, кто их 

оказывает;  

- несет ответственность за сохранность документов по осуществлению Услуг;  

- организует и осуществляет контроль за качеством оказания Услуг;  

- ведет учет и контроль за начислением заработной платы работникам.  

- работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по предоставлению 

платных дополнительных образовательных услуг производится бухгалтерией школы в 

соответствии с действующей инструкцией по бухгалтерскому учету.  

3.7. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между исполнителем и заказчиком.  

3.8. При оказании платных дополнительных образовательных услуг МАОУ «Полесская 

СОШ» определила перечень льготных категорий потребителей в соответствии с 

Федеральными законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, имеющих льготу в размере до 50 процентов от стоимости обучения одного 

обучающегося в месяц за оказание платных дополнительных образовательных услуг:  

 дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, 

полученных ими при исполнении обязанностей военной службы;  

 дети военнослужащих, проходящих военную службу в зонах военных конфликтов;  

 дети-сироты;  

 дети, оставшиеся без попечения родителей;  

 дети из многодетных и малообеспеченных семей;  

 дети одиноких матерей (отцов);  

 дети, находящиеся под опекой (попечительством).  

 дети сотрудников школы.  

 



3.9. Образовательное учреждение по требованию получателя услуг обязано 

предоставлять необходимую и достоверную информацию об оказываемых платных 

дополнительных образовательных услугах и исполнителях услуг.  

3.10. Занятия по реализации платных дополнительных образовательных услуг 

реализуются как в индивидуальной так и в групповой форме по заранее согласованным 

срокам и времени обучения.  

3.11. Численность группы при реализации платных дополнительных образовательных 

услуг не может быть более 15 человек.  

3.12. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также в 

связи с:  

 просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, в порядке 

установленном договором;  

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося;  

 снижением нормативной наполняемости группы менее 10 обучающихся.  

3.13. Факт действий (бездействий) Обучающегося, препятствующих надлежащему 

исполнению обязательств Исполнителем должен быть подтвержден документально в 

соответствии с порядком применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

3.14. В соответствии с п. 8 Правил оказания платных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 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.  

 

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ  
4.1. На оказание каждой услуги составляется сметы доходов и расходов. Сметы 

разрабатывается непосредственно Учреждением, утверждается руководителем.  

4.2.Стоимость Услуги устанавливается в соответствии с законодательством РФ и 

калькуляции.  

4.3. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой 

спроса и предложения.  

4.4.Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в данное образовательное учреждение в соответствии с утвержденной 

руководителем сметой расходов.  

4.5. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, аккумулируются на расчетном счёте в едином фонде финансовых средств, находятся 

в полном распоряжении образовательного учреждения и расходуются им по  своему 

усмотрению в соответствии со сметой доходов и расходов:  

 на оплату труда работникам, в т.ч. по договору заключенным с преподавателем.  

 выплаты за организацию платных услуг (доплаты, надбавки и др.)  

 налоги на заработную плату  

 на оплату коммунальных услуг;  

 на развитие материально-технической базы учреждения.  

 прочие расходы (налоги, содержание зданий и помещений, хозяйственные расходы, 

услуги связи, обслуживание технических средств обучения, амортизационные отчисления 

и другие расходы, не противоречащие законодательству РФ)  

4.6. Оплата за предоставляемые Исполнителем услуги производится заказчиком в 

порядке и в срок, обозначенные договором.  



4.7. В случае непосещения/ посещения не в полном объёме ребенком платных 

дополнительных образовательных занятий, возникшем не по вине Учреждения, перерасчет 

оплаты услуги не производится.  

4.8. За платные дополнительные образовательные услуги оплата производится в 

безналичном порядке через банк не позднее 5 числа месяца в котором началось оказание 

услуги, после чего средства зачисляются на расчетный счет образовательного учреждения.  

4.9. При отсутствии документов, подтверждающих оплату, либо в случае неоплаты в 

указанный срок, обучающиеся к занятиям групп платных дополнительных 

образовательных услуг не допускаются.  

4.10. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

платных дополнительных образовательных услуг на контрактной основе, и осуществлять 

оплату труда на договорной основе.  

4.11. В случае отсутствии оплаты учреждение вправе расторгнуть договор об оказании 

услуг и отчислить обучающегося из группы.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

5.1. При выявлении случаев оказания платных дополнительных образовательных 

услуг взамен и в рамках основной образовательной деятельности,  финансируемой из 

средств бюджета, учредитель образовательного учреждения вправе принять решение об 

изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет.  

5.2. Руководитель образовательного учреждения несет персональную 

ответственность за деятельность по осуществлению платных дополнительных 

образовательных услуг.  

5.3. Образовательное учреждение обязано ежегодно предоставлять учредителю и 

общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, 

в т. ч. средств, полученных в счет оплаты дополнительных услуг.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в 

полном объеме платных образовательных услуг и контроль за своевременной оплатой 

стоимости обучения Заказчиком осуществляет лицо, назначенное распорядительным актом 

руководителя Исполнителя.  

6.2. Государственный орган управления образованием осуществляет контроль за 

соблюдением действующего законодательства в части организации платных 

дополнительных образовательных услуг.  

6.3. Государственный (муниципальный) орган управления образованием вправе 

приостановить деятельность образовательного учреждения по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг в случае, если эта деятельность осуществляется в 

ущерб основной деятельности образовательного учреждения. 


