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ПОЛОЖЕНИЕ  

О порядке предоставления платных  дополнительных  услуг 

МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова»  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Платные дополнительные образовательные услуги являются частью уставной 

деятельности Муниципального образовательного учреждения «Заволжская СОШ им. П.П. 

Смирнова» (далее - Организация) и регулируются Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации № 23001 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441, Уставом Организации.  

Настоящее Положение регламентирует правила организации и порядок оказания 

Организацией платных дополнительных образовательных услуг и регулирует отношения, 

возникающие между заказчиком и исполнителем при оказании платных услуг в Организации. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные дополнительные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

"исполнитель" - Организация, осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее 

платные дополнительные образовательные услуги обучающемуся; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных дополнительных 

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 дополнительные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен 

в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные дополнительные образовательные услуги " - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 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. 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются Организацией в 

целях наиболее полного и всестороннего удовлетворения образовательных и иных потребностей 
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обучающихся, населения, расширения спектра образовательных услуг, привлечения в бюджет 

Организации дополнительных финансовых средств. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, осуществляемой за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Средства, полученные 

исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

1.5. Организация осуществляет образовательную деятельность за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

и вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

дополнительные образовательные услуги, предусмотренные установленным государственным 

(муниципальным) заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. Форма договора представлена в Приложении1. 

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных дополнительных 

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 дополнительных 

образовательных услуг устанавливаются п.3.13 настоящего положения и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. 

1.9. Увеличение стоимости платных дополнительных 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. 

1.10. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшить качество основной образовательной деятельности Организации. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Организация вправе оказывать на договорной основе обучающимся, иным гражданам, 

предприятиям и организациям следующие платные дополнительные образовательные услуги и 

услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом: 

- Подготовка детей к школе («Школа будущего первоклассника») 

Кроме того, родители (законные представители) обучающихся могут вносить предложения 

для рассмотрения коллегиальными органами управления Организацией по расширению перечня 

платных образовательных услуг, таких как: 

- Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по дополнительным 

образовательным программам (не предусмотренных соответствующими основными 

образовательными программами и федеральным государственным образовательным стандартом) 

сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

- Обучение по дополнительным воспитательным программам; организация и проведение 

мероприятий в рамках реализации авторских воспитательных программ, направленных на 

всестороннее развитие гармоничной личности, в том числе в загородных лагерях, школах актива 

учащихся, семинарах во время детских каникул, организуемых Организацией; услуги по 

организации досуга детей (дискотеки, лектории, концертная деятельность, организация спортивно-

зрелищных мероприятий и т.п.); 

- Оздоровительные мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья 

обучающихся (комплекс валеологических услуг, создание различных секций, групп по укреплению 

здоровья: гимнастика, ритмика, теннис, аэробика, катание на коньках, лыжах, различные игры, 

общефизическая подготовка, и т.д.) 
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- Кружки (по обучению игре на музыкальных инструментах, вязанию, домоводству, 

фотографированию, танцам, рисованию и.т.д.), студии, группы, факультативы по обучению и 

приобщению детей к знанию мировой культуры, художественно-эстетическому, научному, 

техническому и прикладному творчеству; 

- Другие сопутствующие образовательному процессу услуги, не запрещенные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2. К платным дополнительным образовательным услугам не относятся: снижение 

установленной наполняемости классов, деление их на подгруппы при реализации основных 

общеобразовательных программ, факультативные и индивидуально-групповые занятия. 

2.3. Перечень платных услуг рассматривается на педагогическом совете, родительском 

комитете школы, других коллегиальных органах управления. 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ И ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Положения, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

3.4. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Организация создает 

следующие необходимые условия: 

- соответствие необходимых помещений действующим санитарным правилам и 

нормативам; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья обучающихся - 

потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.5. Ответственные лица за организацию платной услуги проводят подготовительную работу, 

включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, доведение до заказчиков 

и обучающихся достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных услугах, 

составление предварительной калькуляции и другие необходимые мероприятия, согласованные с 

администрацией Организации. 

3.6. По общему правилу ст. 424 Гражданского кодекса РФ исполнение договора оплачивается по 

цене, установленной соглашением сторон. Согласно ст. 709 ГК РФ цена в договоре включает 

компенсацию издержек исполнителя и причитающееся ему вознаграждение. 

3.7. Директор Организации издает приказ об организации конкретной платной услуги в 

Организации, в котором утверждается: 

- порядок предоставления платной услуги (график, режим работы); 

- кадровый состав; 

- ответственность лиц за организацию платной услуги, осуществление контроля и 

ведение документации; 

3.8. Директор Организации утверждает расписание занятий платных образовательных услуг, при 

необходимости должностные инструкции, формы договоров, соглашений, дополнения и изменения 

к ним. 

3.9. Директор Организации заключает договор с заказчиком на оказание платных 

образовательных услуг, который заключается в письменной форме и не противоречит 

нормативным правовым актам и законодательству Российской Федерации в сфере оказания 

платных образовательных услуг. 

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 
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обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у заказчика, другой у 

исполнителя. 

3.10. Бухгалтер Организации составляет калькуляцию на оказание платных образовательных 

услуг, выдает заказчику квитанции об оплате, начисляет ежемесячно заработную плату 

работникам, оказывающим платные дополнительные образовательные услуги, ведет учет оплаты 

за оказание платных образовательных услуг. 

3.11. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. Цены на платные дополнительные образовательные услуги рассчитываются на основе 

экономически обоснованных затрат на их оказание с учетом необходимости уплаты налогов и 

сборов, а также с учетом необходимости развития и совершенствования образовательного процесса 

и материальной базы Организации. 

3.12. Оплата дополнительных услуг может производиться только в безналичном порядке на 

расчетный счет Организации. 

3.13.  Организация вправе снижать отдельным категориям обучающихся цены на платные услуги. 

Льготой в размере 50% на платную услугу «Школа будущего первоклассника» пользуются дети из 

многодетных семей, дети сотрудников Организации, если одну и ту же группу посещают дети-

близнецы, второй при оплате за обучение пользуется льготой. Льгота предоставляется по одному 

из оснований. В Приложении 2 содержится образец дополнительного соглашения к договору на 

предоставление льготы. 

3.14. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в свободное от 

образовательного процесса время. Место оказания платных дополнительных образовательных 

услуг определяется в соответствии с расписанием занятий. 

3.15. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью заказчика и 

возможностями исполнителя, но не более 20 человек в группе. 

3.16. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста обучающихся и 

оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.17. Для выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться как основные 

работники Организации, так и сторонние специалисты. Работники (специалисты), оказывающие 

платные дополнительные образовательные услуги, составляют тематическое планирование 

занятий, реализуют в полном объеме образовательную программу, несут ответственность за жизнь 

и здоровье обучающихся во время занятий, проводят занятия согласно расписанию, ведут учет 

посещаемости занятий обучающимися. 

3.18. Отношения Организации и специалистов, привлекаемых к оказанию платных услуг, 

строятся на основе трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с 

трудовым договором. 

3.19. Оплата труда работников Организации, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной калькуляции по данной услуге. 

 

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ. 
4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется калькуляция услуги в расчете на 

одного получателя этой услуги. Калькуляция рассчитывается в целом на группу получателей одного 

вида услуги, и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

4.2. Дополнительные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.03.95г. № 

239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» не входят в 

перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта 

РФ. 

4.3. Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг реинвестируется в 

Организация в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. Организация 

расходует средства, полученные от оказания платных услуг, в соответствии с уставными целями. 

4.4. Данная деятельность не является предпринимательской. 
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4.5. Полученный доход аккумулируется на лицевом счете Организации в УФК по Тверской 

области (ФУ Калининского района) и расходуется на цели развития школы на основании Плана 

ФХД: 

 Заработная плата и материальное поощрение; 

 Страховые взносы; 

 Производственное и социальное развитие; 

 Материальные и приравненные к ним затраты. 

4.6. Организация вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг на 

конкретной основе и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

4.7. Оплата дополнительных услуг потребителями может производиться только в безналичном 

порядке через банковские учреждения. Полученные финансовые средства являются 

собственностью Организации и расходуются ею самостоятельно. 

4.8. Стоимость услуги может быть пересмотрена при предъявлении документов, подтверждающих 

причину отсутствия обучающегося (медицинская справка, путёвка и пр.). 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных дополнительных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных дополнительных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных дополнительных 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 дополнительных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 14 дней; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 


