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Положение об оказании платных образовательных
услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:
- Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4,22, 29,39,54,59);
- Законом Российской Федерации “О защите прав потребителя”
- Законом Российской Федерации “Об образовании”;
- Законом Российской Федерации “О некоммерческих организациях”;
- Законом Российской федерации “О бухгалтерском учете”;
- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706,
- Приказом М инобразования РФ от 10 июля» 2003 г. № 2994 “Об утверждении
Примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере
общего образования”;
- Уставом школы.
1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации дополнительных 

образовательных платных услуг в школе.
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем 

и исполнителем при оказании платных услуг в школе.
1.4. Применяемые термины:
“потребитель” - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо 
получающие образовательные услуги лично;

“исполнитель” -  организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность).

1.5. Школа предоставляет платные услуги в целях*
- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, предприятий, учреждении и организаций;
- улучшения качества образовательного процесса в школе;
- привлечения в бюджет школы дополнительных финансовых средств.
1.6. Школа оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением при 

условии:
- наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия 

предусмотрена действующим законодательством);
- что такие услуги предусмотрены Уставом школы.
1.7. Платные образовательные услуги (если они предоставляются учащимся 

школы) не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной 
деятельности школы (в рамках основных образовательных программ и государственных 
общеобразовательных стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего
бюджета.



1.8.0тказ потребителя (в данном случае учащегося школы, его родителей 
законных представителей) от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 
причиной уменьшения объема предоставляемых ему школой основных образовательных 
услуг.

1.9.Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по 
соглашению сторон, при этом они должны быть выше Предусмотренных государственными 
образовательными стандартами.

1.10. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 
основной образовательной деятельности школы.

2. Перечень платных услуг
2.1. Школа оказывает на договорной основе следующие платные услуги в 

сфере образования:
2.1.1. Дополнительные образовательные услуги обучающимся (не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными образовательными 
стандартами), населению, предприятиям, учреждениям и организациям:

а) обучение по дополнительным образовательным программам, в том числе 
спецкурсы;

б) профессиональная подготовка обучающихся;
в) занятия по углубленному изучению предметов;'
г) занятия с использованием методов специального обучения школьной жизни 

(“Стартовая школа”, группы по развитию навыков самоподготовки, и т.д.);
е) репетиторство;
ж) изучение второго иностранного языка;
з) центр игрового развития дошкольников;
и) индивидуальные занятия музыкой;
и) другие услуги, не запрещенные действующим законодательством.
2.1.2. Сопутствующие услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом (без 

получения лицензии на дополнительное образование детей):
а) развивающие и оздоровительные услуги для детей, оказываемые через кружки, 

секции, студии, школьные театры и т.д.;
б) консультации для родителей с приглашением специалистов;
в) оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом или психическом 

развитии:
-консультации психолога;
-психологические тренинги;
-психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями;
-логопедические услуги. *
г) проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров;
д) новые информационные услуги для всех участников образовательного процесса 

школы:
- использование фондов аудио-, видео -  медиа -продуктов, электронных баз 
данных, электронного варианта полнотекстовых баз данных;
- организация работы в интернете;
- оказание консалтинговых услуг о состоянии рынка учебной литературы, услуг в 
сфере образования;
- информирование о конкурсах, грантах, финансовой поддержке школьников и 
учителей.
е) услуги по организации досуга детей (дискотеки, клубы по интересам, творческие



мастерские, лектории, театры, концертная деятельность, организация экскурсий, 
туристических походов, спортивно-зрелищных мероприятий), выдача напрокат аудио, 
видеоаппаратуры, культ, инвентаря и спортинвентаря;

Ж1 услуги по уходу и присмотру за детьми во внеучебное время (по желанию 
родителей обучающихся и при наличии в школе бесплатных групп продленного дня);

3) организационные услуги (информационно-консультативные, библиотечные 
;• слуги, услуги ксерокопирования, услуги по охране школы).

и I другие услуги, не запрещенные действующим законодательством.
2.2. Перечень платных услуг рассматривается на заседании педагогического совета и 

утверждается директором школы ежегодно.

3. Порядок оказания платных услуг
3.1. Для оказания платных услуг школа создает следующие необходимые 

>словия:
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
3.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную 

работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, 
рекламную деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и другие 
необходимые мероприятия.

3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 
потребителя:

а) Устав школы;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в школе;
в) адрес и телефон учредителя.
3.4. Директор школы на основании предложений ответственных
лиц издает приказ об организации платных услуг в школе. Приказом утверждается:
- порядок предоставления платной услуги (график, режим работы);
- учебная программа, включающая учебный план;
- кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей, штатное
расписание) и его функциональные обязанности;
- расчет платной услуги;
- состав потребителей услуг;
- ответственность лиц за организацию платной услуги;
- льготы по оплате платной услуги.
3.5. В рабочем порядке директор школы может рассматривать и утверждать:
- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в 

течение учебного периода); *
- расписание занятий;
- при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты 

стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, 
рекламные материалы, буклеты и т.д.).

3.6. Директор заключает договоры с потребителями на оказание платной 
дополнительной образовательной услуги и при необходимости платной сопутствующей 
услуги.

3.7. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес), в



даннзм случае "Школа";
: н а и м е н о в ан и е  организации или фамилию, имя, отчество, телефон  и адгес

в стоки оказания платных услуг;
г ; -говень и направленность основных, дополнительных и иных программ, 

"сгс-с-г: в-идь: 1 платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
д другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

е должность. фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 
. его подпись, а также подпись потребителя.^

5.S. В период заключения договоров по просьбе потребителя исполнитель обязан
предоставить длт ознакомления: 

а образдъ: договоров;
С' основные и дополнительные программы, программы сопутствующих услуг (если

в дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, сопутствующие услуги, 
оказываемые за плату только с согласия потребителя;

г расчеты стоимости (или смету) платной услуги;
Д' перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

пегечень  льгот, п р е д о с т а в л я е м ы х  при оказании платных услуг, в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к 
договору и соответствующей платной услуге сведений. -

3.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, другой - у потребителя.

3.10. В случае если платные услуги в школе оказываются другими образовательными 
не о б р а з о в а т е л ь н ы м и  учреждениями и организациями, гражданами,

з а н и м а ю щ и м и с я  и н д и в и д у а л ь н о й  трудовой педагогической или иной деятельностью, 
то с ними заключается договор об аренде или о сотрудничестве при наличии у них 
следующих д о к у  ментов:

ai свидетельства о государственной регистрации организации или гражданина в 
качестве индивидуального предпринимателя с указанием наименования зарегистрировавшего 
их органа:

б- лицензии на оказываемую в виде платной услуги деятельность (образовательную, 
охранную и т.д.. в соответствии с действующим законодательством) с указанием 
регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего;

в с в и д е те л ь с тв а  о государственной аккредитации (для образовательных 
;• ̂ реждений с указанием регистрационного номера, срок действия и органа, его выдавшего.

3.'. '. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образовательного 
процесса  время.  ,

  Место  оказания платных услуг определяется в соответствии с
расписанием  организации образовательного процесса, в свободных учебных классах.

3.13. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 
потребителей, но не менее 2 человек и не более 20 в группе.

3.14. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в 
зависимости  от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с 
расписанием занятий по оказанию платных услуг.

4. Порядок получения и расходования денежных средств
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4.1. Г.датные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 
длителен (законных представителей); 

ipyrux потребителей услуг;
- : творительных пожертвований; 

их организаций.
П т р е о и т е л ь  обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в 
данные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре 
• т :  соглашению между исполнителем и потребителем в соответствии с

hiv расчетом.
_ плата п л а тн ы х  услуг производится на расчетный счет школы через банк 
t it ;  . отделение Сбербанка России, и другими способами по реквизитам, 

е платежном документе, предъявленном Потребителю услуги образовательным

Нттр-езитглю в соответствии с законодательством Российской Федерации 
: • мент. подтверждающий оплату услуг.

: :  тлаздению исполнителя и потребителя оплата платных услуг может 
за счет благотворительных пожертвований или иных целевых

- т _ пдата платных услуг, оказываемых другими учреждениями и организациями, а 
та_*:»е гг г-дан iv  и. занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью, может

: ••:з5-:д>гтъс* нетзсредственно этим исполнителям услуг (наличным или безналичным 
■/тем Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно
: гззыв-а:-: дзнм платные у слу ги, или другим лицам запрещается.

1Л-::ла вправе снижать отдельным лицам цены на платные услуги, 
: . з : ' : - д а т ;  зт уплаты полностью за счет других внебюджетных источников 
I •- а - ; - г :за:-:-ч иди за счет других исполнителей уелуг. Данные льготы определяются 
пр н:-ззт _  •:: ты отовариваются в договоре между школой и потребителем или в договоре о 
; :-т у д - .г -г :р с  <

зды от оказания платных услуг полностью реинвестируются в школу в 
: т е и н  : : сметой расходов.

-  - — -: та по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 
. - - 1- уеду: в соответствии с расчетом платной услуги). Полученный доход расходуется

- газЕитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материальной базы;

у веднтчение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю школы); 
дтутие дели.

-П  Бухгалтерия школы ведет учет поступления и использования средств от 
платных уззу:  в соответствии с действующим законодательством.

5. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных
> с-т>г

5 '. Исполнитель оказывает платные услуги в-порядке и в сроки, определенные 
д: г: =-:р:м. и: в соответствии с его Уставом. ^

5 2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
испгднитедь и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
за-:: з датедьством Российской Федерации.

5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе 
: • _ .:•••■; их не в полном объеме потребитель вправе по своему выбору потребовать:

;звозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных
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у слуг в полном объеме з соответствии с образовательными программами, учебными планами 
и договором;

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных услуг своими силами или третьими лицами.
5.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных 
услуг не устранены исполнителем либо имеют существенный характер.

5.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или если 
зо время оказания платных услуг стало очевидным, то оно не бу дет осуществлено в срок, а 
также в случае просрочки потребитель вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг;

б) поручить оказать платные услуги третьим лифм за разумную цену потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

з связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а 
также в связи с недостатками оказанных платных услуг.

5.7. Контроль за соблюдением действующего законодательства в области оказания 
платных услуг осуществляют организации, на которые в соответствии законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные 
функции.

5.8. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность школы по 
оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной
деятельности.

5.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, 
заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем в его бюджет.

5.10. Директор школы несет персональную ответственность за деятельность по 
осуществлению платных услуг.

6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг
6.1. Д.ля выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
- основные работники школы;

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

строятся в соответствии с договором на оказание услуг.
6.3. Оплата труда работников школы, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по данной 
услуге.

6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 
у станавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как 
их количеством, так и временем проведения занятии от 30 до 45 минут)


