
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским и Бюджетным кодексами 

РФ, Законом РФ "Об образовании в  РФ", Законом РФ "О защите прав потребителей", Постановлением 

Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг", Приказом Минобразования РФ от 10.07.2003 № 2994 "Об утверждении примерной формы 

договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования", Приказом 

Министерства финансов РФ от 30.12.2008 №148н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету", 

Приказом Министерства финансов РФ от 13.11.2008 № 128н "Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации", Письмом Министерства образования РФ от 19.01.2000 № 

14-51-59ин/04 "О соблюдении законодательства о защите прав потребителей при оказании платных 

образовательных услуг", Письмом Министерства образования РФ от 01.10.2002 №31ю-31нн-40/31-09 "О 

методических рекомендациях по заключению договоров для оказания платных образовательных услуг в 

сфере образования", Решением коллегии Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства от 24.11.1999 "О соблюдении законодательства о защите прав потребителей при 

оказании платных образовательных услуг", Решением Думы г.о. Жигулёвск Самарской области от 

26.07.2007 №175 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями», Решением Думы г.о. Жигулёвск Самарской области 

от 29.12.2007 №225 «О внесении изменений и дополнений в Порядок установления тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, утверждённый решением Думы г.о. 

Жигулёвск Самарской области от 26.07.2007 №175 «Об утверждении Порядка установления тарифов на 

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями».   

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:  

 образовательная деятельность - услуги, предоставляемые муниципальным общеобразовательным 

учреждением по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, в пределах 

государственных образовательных стандартов, а также программ профессиональной подготовки;  

 дополнительные платные услуги - это образовательные услуги и сопутствующие услуги в сфере 

образования, предоставляемые муниципальным общеобразовательным учреждением, такие как 

обучающие, развивающие, организационные, оздоровительные и иные услуги, предусмотренные 

Уставом учреждения;  

 дополнительные платные образовательные услуги - услуги, предоставляемые муниципальным 

общеобразовательным учреждением, такие как обучение по дополнительным образовательным 



программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами;  

 потребитель - организация или гражданин, имеющий намерение заказать, либо заказывающий 

образовательные услуги для себя или для несовершеннолетнего гражданина, либо получающий 

образовательные услуги лично;  

 исполнитель – муниципальное общеобразовательное учреждение, оказывающее платные 

образовательные услуги. 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят дополнительный характер по 

отношению к основным образовательным программам и государственным стандартам.  

1.4. Обязательным условием для оказания платных дополнительных образовательных услуг является 

наличие лицензии установленного образца на данный вид деятельности, если это предусмотрено 

действующим законодательством. Оказание платных дополнительных образовательных услуг 

Учреждением осуществляется в соответствии с настоящим Положением, с учётом действующего 

законодательства РФ, Самарской области, а также отраслевой спецификой. Положение регламентирует 

порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг муниципальным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №7 (далее – 

Учреждением), их перечень, обязанности обучающихся, получающих услугу, их родителей (законных 

представителей), а также Учреждения. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на принципах добровольности, 

доступности, планируемости, нормированности, контролируемости, отраслевой направленности. 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются физическим и юридическим 

лицам (Потребителям) на договорной основе при наличии соответствующих условий с учётом запросов и 

потребностей населения. 

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и (или) в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном 

случае полученные таким путем средства изымаются в бюджет городского округа. Отказ Потребителя от 

предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения 

объема предоставляемых ему Учреждением основных образовательных услуг. 

1.8. Требования к содержанию платных общеобразовательных дополнительных программ 

определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем предусмотрено государственными 

образовательными стандартами.  

1.9. Учреждение обязано обеспечить оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с условиями договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг.  

 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

 
2.1. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть обучающие, развивающие, 

организационные и оздоровительные.  

2.2. К обучающим и развивающим платным дополнительным образовательным услугам относятся:  

• обучение по дополнительным образовательным программам;  

• занятия по углубленному изучению предметов за рамками учебного плана и реализуемых 

основных и дополнительных общеобразовательных программ;  

• репетиторство с обучающимися из других образовательных учреждений;  

• курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение;  

• организация групп, в которых реализуются программы адаптации детей к условиям школьной 

жизни;  

• занятия и консультации психолого-логопедической и социально-педагогической направленности; 

• кружки, секции, где реализуются общеобразовательные (дополнительные) программы.  

2.3. К организационным платным дополнительным образовательным услугам относится:  

• проведение различных мероприятий, в том числе соревнований, конкурсов;  

• работа групп продленного дня по запросам родителей (законных представителей).  

2.4. К оздоровительным платным дополнительным образовательным услугам относятся:  

• создание групп по укреплению здоровья;  

• создание групп для занятий хореографией, танцами, аэробикой.  

2.5. К платным дополнительным образовательным услугам не относится:  



• снижение установленной наполняемости классов (групп);  

• деление групп на подгруппы при реализации основных общеобразовательных программ;  

• реализация основных общеобразовательных программ, общеобразовательных программ 

повышенного уровня и направленности;  

• факультативные, индивидуальные и групповые занятия;  

• курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах.  

Привлечение на эти цели средств Заказчиков (Потребителей) не допускается.  

2.6. Перечень оказываемых Учреждением дополнительных платных образовательных услуг 

ежегодно согласовывается с Центральным управлением министерства образования и науки Самарской 

области и утверждается приказом руководителя Учреждения. 

 

3. Порядок предоставления льгот. 

 
3.1. Учреждение самостоятельно определяет перечень и размер льгот при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, категории обучающихся, которым могут быть предоставлены 

льготы при оказании платных дополнительных образовательных услуг.  

3.2. Учреждение обязано предусмотреть льготы для следующих категорий обучающихся:  

 детей из многодетных семей, в которых более 3 несовершеннолетних детей;  

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

 детей-инвалидов.  

            детей сотрудников ГБОУ СОШ №1.  

3.3. Перечень льготных категорий и размер льгот утверждается приказом руководителя 

Учреждения. 

3.4. Получение платных дополнительных образовательных услуг на льготных основаниях 

определяется наличием у Потребителя соответствующих подтверждающих документов. Момент 

возникновения права у Потребителя на получение льгот (с момента заключения договора либо с момента 

предоставления Потребителя подтверждающего документа) устанавливается Учреждением. 

 

4. Условия и порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

 
4.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг Учреждению необходимо:  

4.1.1. Провести изучение контингента обучающихся и спроса на данные услуги; 

4.1.2. Провести анализ материально-технической базы и кадровых ресурсов; 

4.1.3. Создать условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья обучающихся;  

4.1.4. Обеспечить кадровый состав и оформить договоры возмездного оказания услуг с 

соответствующими специалистами, а также работниками, осуществляющими административное и 

техническое обеспечение образовательного процесса (вспомогательный и младший обслуживающий 

персонал); 

4.1.5. Издать приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг, подготовить 

расписание и сетку занятий, график работы сотрудников, указать помещения, где будут проводиться 

занятия;  

4.1.6. Составить сметы доходов и расходов на весь перечень платных дополнительных 

образовательных услуг;  

4.1.7. Оформить договор с Потребителем на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг в соответствии с действующим законодательством . 

4.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются Учреждением при наличии:  

 лицензии на образовательную деятельность;  

 образовательных программ;  

 договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг;  

 договоров возмездного оказания услуг, заключенных с соответствующими специалистами 

(преподавателями), а также с работниками, осуществляющими административное и техническое 

обеспечение образовательного процесса (вспомогательный и младший обслуживающий персонал).  

4.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются после окончания занятий, 

за рамками основного образовательного процесса.  

Программы, на основе которых оказываются платные дополнительные образовательные услуги, 

утверждаются Учреждением в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

4.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются Учреждением на своих 

площадях с использованием своего оборудования и инвентаря. Учреждение обязано создать условия для 



оказания платных дополнительных образовательных услуг с учетом требований по охране труда и 

безопасности здоровья обучающихся.  

4.5. Учреждение обязано довести до Потребителя, в том числе путем размещения в удобном для 

обозрения месте, информацию следующего содержания:  

4.5.1. Наименование и место нахождения (адрес) Учреждения, сведения о наличии лицензии на 

правоведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, 

их выдавшего; 

4.5.2. Устав Учреждения; 
4.5.3. Настоящее Положение; 

          4.5.4. Адрес и телефон учредителей; 

4.5.5. Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ (в том числе и платных), формы и сроки их освоения;  

4.5.6. Утвержденный перечень дополнительных платных образовательных услуг и порядок их 

предоставления;  

4.5.7. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг и порядок их оплаты;  

4.5.8. Перечень льготных категорий обучающихся, перечень и размер льгот, предоставляемых при 

оказании платных дополнительных образовательных услуг;  

4.5.9. Образцы договоров оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

4.5.10. Ежеквартальные отчеты о поступлении и расходовании средств от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

4.5.11. Информацию по требованию Потребителя в соответствии с законодательством и другие, 

относящиеся к договору и соответствующей платной дополнительной образовательной услуге, сведения;  

4.5.12. Информации должна доводится до Потребителя на русском языке. 

4.6. Учреждение на основании данного Положения, Устава Учреждения вправе использовать 

на обеспечения своей деятельности, полученные ими средства от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

4.7. Учреждение осуществляет операции с указанными средствами в установленном отделом 

экономики и финансов администрации г.о. Жигулёвск порядке в соответствии со сметой доходов и 

расходов от приносящей доход деятельности. Смета доходов и расходов от приносящей доход 

деятельности подлежит предоставлению в отдел экономики и финансов администрации г.о. 

Жигулёвск, осуществляющей открытие и ведение лицевого счёта Учреждения.  

Заключение и оплата Учреждением договоров, подлежащих исполнению за счёт средств, 

полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг, производится в 

соответствии со сметами доходов и расходов от приносящей доход деятельности. 

4.8. Учёт средств, полученных Учреждением от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по бюджетному 

учёту. Отчёт о поступлении и расходовании средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, предоставляется Учреждением в отдел экономики и 

финансов г.о. Жигулёвск ежеквартально. 
 

5. Порядок формирования тарифов на платные дополнительные образовательные услуги. 

 
5.1. Тарифы на предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

разрабатываются Учреждением и утверждаются Постановлением администрации г.о. Жигулёвск. 

5.2. Стоимость услуги для Потребителя по организации охраны, которая является посреднической, 

формируется в зависимости от цены услуги, предоставляемой охранным предприятием, и количеством 

детей в Учреждении. 

5.3. Для установления тарифов на очередной учебный год Учреждении предоставляет в 

департамент социального развития и отдел экономического развития администрации г.о. Жигулёвск 

следующие документы: 

1) пояснительная записка, обосновывающая необходимость установления или изменения тарифов и 

объясняющая причины отклонения себестоимости по статьям калькуляции планового периода от 

отчётного; 

2) расчёт необходимых для оказания соответствующих услуг финансовых потребностей; 

3) отчётные и плановые калькуляции по видам услуг, на которые проектируются тарифы; 

4) расшифровка расчётов с приложением расчётов по каждой статье затрат; 



5) нормы расходов материально-технических ресурсов, используемые при проведении расчётов 

тарифов; 

6) копии документов с лицами, оказывающими услуги, подлежащие включению в  себестоимость 

услуг, предоставляемых Учреждением; 

7) справка об объёмах предоставляемых услуг в натуральном выражении; 

8) копия бухгалтерской (бюджетной отчётности) по состоянию на последнюю отчётную дату; 

9) копия приказа об отчётной политике; 

10) план мероприятий по сокращению расходов. 

В случае необходимости Учреждение к экономическому обоснованию может прилагать иные 

документы. 

5.4. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг в полном объёме 

учитываются в смете доходов и расходов Учреждения. 

5.5. Учреждение самостоятельно определяет способ (форму) оплаты Потребителям оказанных 

платных дополнительных образовательных  услуг, отражая данный факт в договоре. Приём оплаты 

может быть организован в безналичном порядке или наличным путём. Расчёт наличным путём 

организуется в соответствии с Законом РФ от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении денежных расчётов и (или) расчётов с использованием 

платёжных карт». 
 

 

6. Права и обязанности Потребителя платных дополнительных образовательных услуг. 

 
6.1. Учреждение обязано заключить договор с Потребителем на оказание выбранной им услуги из 

утвержденного перечня услуг, оно не вправе оказать предпочтение одному Потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

6.2. Договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится в Учреждении, другой - у Потребителя. К договору по требованию Потребителя или 

Исполнителя должна быть приложена смета на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг, которая является неотъемлемой частью договора.  

6.3. За неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  

6.4. При обнаружении недостатков оказания платных дополнительных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 

учебными планами, Потребитель вправе по своему выбору потребовать:  

6.4.1. Безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том числе 

оказания услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 

договором;  

6.4.2. Соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг;  

6.4.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

          6.5. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки оказанных платных дополнительных образовательных услуг 

не устранены Исполнителем.  

6.6. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг или если во время оказания платных дополнительных образовательных услуг 

стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания платных 

дополнительных образовательных услуг Потребитель вправе по своему выбору:  

6.6.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платной дополнительной образовательной услуги и (или) закончить оказание этих услуг;  

6.6.2. Поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за цену, 

определенную заключенным с Исполнителем договором, и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов;  

6.6.3. Потребовать от Исполнителя уменьшения стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг;  



6.6.4. Расторгнуть договор.  

6.7. Потребитель 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 оказанных платных дополнительных образовательных услуг.  

 

7. Ответственность сторон. 

 
7.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение, в лице руководителя 

несет ответственность перед Потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, за причинение вреда здоровью и жизни обучающихся во время предоставления 

платных дополнительных услуг, низкое качество и нарушение порядка их предоставления.  

7.2. Виновные в нарушении установленных требований при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, несут ответственность в установленном законодательством порядке.  

7.3. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, выполнение законодательства РФ о защите прав потребителей, правильность 

учета платных дополнительных услуг возлагается непосредственно на Учреждение в лице его 

руководителя. 

7.4. Ответственность Потребителя регулируется общими положениями Гражданского кодекса РФ 

об ответственности за нарушение обязательств и положения о договоре возмездного оказания услуг. 

 

 

8. Порядок контроля за оказанием платных дополнительных образовательных услуг, 

поступлением и расходованием полученных от них средств. 

 
8.1. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной 

деятельности и дополнительным платным образовательным услугам и предоставляет соответствующую 

отчетность в установленном законодательством порядке.  

8.2. Контроль за организацией и качеством выполнения платных дополнительных образовательных 

услуг возлагается на администрацию Учреждения.  

         8.3. Контроль за соблюдением дисциплины цен, правильностью исполнения утвержденных смет 

доходов и расходов, использования средств от платных услуг возлагается на администрацию 

Учреждения. 

 

9. Порядок рассмотрения споров. 

 
9.1. Споры, возникающие при оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

разрешаются: 

 - руководителем Учреждения;  

 - Центральным управлением министерства образования и науки Самарской области;  

 - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

 

 


