


1. Общие положения. 

1.1. Данное Положение, на основе Закона Российской Федерации «Об 
образовании» в редакции Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273, регламентирует отношения, возникающие при предоставлении 
дополнительных образовательных услуг   за   пределами   базисного   
учебного   плана,   определяющего   основную образовательную 
деятельность. 

1.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 

с целью всестороннего      удовлетворения      образовательных      

потребностей      граждан. Возможность их оказания должна 

предусматриваться Уставом образовательного учреждения.   

Осуществляются   они   за   счет   внебюджетных   средств   (средств 

спонсоров, сторонних организаций или частных лиц, в том числе 

родителей) и не могут   быть   оказаны   взамен   и   (или)   в   рамках   

основной   образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

1.3. Правовые   отношения   в   части   предоставления   платных   

дополнительных образовательных    услуг    регулируются    

вышеназванным    Законом    Российской Федерации «Об образовании», 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

Уставом образовательного учреждения и другими нормативными актами, 

регламентирующими деятельность субъектов гражданского права. 

1.4. Платные    дополнительные    образовательные    услуги    не    

относятся    к предпринимательской  деятельности  и  не  ставят  перед  

собой  цель   получения прибыли и предоставляются обучающимся на 

основе договора с родителями, в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования. 

1.5.Учреждение самостоятельно разрабатывает Положение о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг; 

разрабатывает инструкции для лиц, ответственных за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг. 

2. Понятие платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Учреждение может оказывать обучающимся, детям 

(воспитанникам) и населению на договорной основе платные 

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами на добровольной основе. Они не должны 

вести к ухудшению условий основной уставной образовательной 

деятельности Учреждения. 

Платные дополнительные образовательные услуги — это дополнительные 



услуги, оказываемые образовательными учреждениями по 

дополнительным образовательным программам за счет внебюджетных 

средств. 

2.2. Средства,  за  счет  которых  оказываются  дополнительные  

образовательные услуги, являются средствами родителей, взносами 

спонсоров (организаций или частных лиц). 

2.3. Платные    образовательные    услуги    не    могут    быть    оказаны    

взамен образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 

бюджета Самарской области. 

2.4. В случае нарушения п.2.3. средства, полученные исполнителями при 

оказании таких  платных  образовательных  услуг,  возвращаются  лицам,  

оплатившим  эти услуги. 

2.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

обучающимся во внеурочное время, за рамками учебного плана и 

расписания, в свободных от занятий помещениях. 

2.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

Учреждением в следующем порядке: 

изучение спроса на платные образовательные услуги, 

определение предполагаемого контингента детей (воспитанников) и 

обучающихся и анализ необходимой материально-технической базы; 

создание условий для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране труда и безопасности 

для жизни и здоровья; 

доведение до детей (воспитанников) и обучающихся, их родителей 

(законных представителей)     информации     об     оказываемых     платных     

дополнительных образовательных услугах и исполнителе. 3. Виды 

дополнительных образовательных платных услуг. 

3.1. Учреждение вправе в порядке, предусмотренном Уставом, 

настоящим положением, оказывать следующие виды платных 

дополнительных образовательных услуг: 

• индивидуальное  и групповое  обучение детей,  не  посещающих 

дошкольное 

образовательное учреждение по программам дошкольного образования; 

• реализация образовательных программ различной направленности за 

пределами 

основных образовательных программ, определяющих статус 

образовательного 

учреждения; 

• услуги   логопедической,   психологической   помощи   (коррекция   

нарушений 



речевого, психического или физического развития и т.п.) для детей 

дошкольного 

возраста    и    консультационные    услуги    для    их    родителей    

(законных 

представителей); 

• кружки по интересам (музыкальные, танцевальные и др.); 

• спортивно-оздоровительные и другие тематические мероприятия; 

• музыкальные занятия (музыкальная студия). 

3.2.Указанные в п. 3.1. дополнительные образовательные услуги 

осуществляются образовательными учреждениями только при наличии 

соответствующей записи в приложении к лицензии на 

образовательную деятельность и перечня дополнительных 

образовательных услуг в Уставе образовательного учреждения. 

3.3. Программы     дополнительных     образовательных     услуг     

утверждаются образовательным учреждением. 

3.4. Доход, полученный от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, используется Учреждением в соответствии с 

уставными целями. 

4. Обязанности образовательного учреждения, оказывающего 

дополнительные услуги. 

4.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

Учреждением в следующем порядке: 

изучение спроса на платные образовательные услуги, 

определение предполагаемого контингента детей (воспитанников) и 

обучающихся и анализ необходимой материально-технической базы; 

создание условий для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране труда и 

безопасности для жизни и здоровья; 

доведение до детей (воспитанников) и обучающихся, их родителей 

(законных представителей) информации об оказываемых платных 

дополнительных образовательных услугах и исполнителе. 

4.2. Образовательное учреждение, оказывающее платные дополнительные 

услуги, обязано: 

• зафиксировать предполагаемый перечень дополнительных 

образовательных услуг в Уставе; 

• иметь лицензию на те виды деятельности, которые будут организованы в 

данном 

образовательном учреждении в виде платных дополнительных 

образовательных 

услуг; 



•до заключения договора и в период его действия предоставить 

информацию, обеспечивающую потребителям свободу и возможность 

собственного выбора и содержащую следующие сведения: 

1) наименование и местонахождение исполнителя; 

2) сведения   о   наличии лицензии   на   право   ведения   

соответствующей 

образовательной деятельности и ее реквизитах; 

3) Сведения   о   свидетельстве   о   государственной   аккредитации   с   

указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего; 

4) перечень предлагаемых потребителю платных дополнительных 

образовательных 

услуг и порядок их предоставления; уровень и направленность 

реализуемых 

основных и дополнительных образовательных программ, формы и 

сроки их 

освоения; 

5) стоимость платных дополнительных образовательных услуг; порядок 

приема 

(набора) и требования к потребителю (представителю потребителя) 

платных 

дополнительных образовательных услуг. 

• обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договора со 

специалистами, 

либо договоры о совместной деятельности с предприятиями; 

• составить смету затрат на дополнительные услуги; 
 

• издать приказ об организации дополнительных образовательных услуг, в 

котором указать   состав,   заказывающих   и   осуществляющих   

дополнительные   услуги, 

утвердить смету затрат на организацию работы учреждения по платным 

услугам, 

ставки работников подразделений, занятых оказанием платных услуг, 

график их 

работы, учебные планы; 

• разработать инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и 

здоровья 

детей, техники безопасности и т.д.; 

• оформить договор с родителями по оказанию платных услуг; 

• отчет по расходованию средств проводить по окончанию прохождения 
курсов; 



• сохранить место за потребителем (в системе оказываемых 

общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных 

услуг). 

4.2. По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг 

Учреждение должно    иметь    образовательные    программы    с    

календарно-тематическим планированием занятий и расписание 

занятий по платным дополнительным образовательным услугам, 

утвержденные директором Учреждения. 

4.3. При    обнаружении    недостатков    оказанных    платных    

дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, заказчику по   его   требованию   предоставляется   на   

выбор:   безвозмездное   оказание образовательных   услуг   в   полном   

объеме   в   соответствии   с   договором, соответствующее уменьшение 

стоимости оказанных образовательных услуг или возмещение 

понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5. Порядок и размер платы за дополнительные образовательные услуги. 

5.1. Размер оплаты за дополнительные образовательные услуги 

определяется договором с родителями на основе разработанных смет и 

устанавливается по соглашению сторон. 

5.2. Оплата за дополнительные образовательные услуги 

устанавливается в размере 50 %: 

• для детей работников школы; 

• для детей-сирот и опекаемых. 
 

5.3. Оплата за предоставляемые платные дополнительные 

образовательные услуги производится   родителями   через   

банковские   и   кредитные   организации   и учреждения. 

5.4. Взносы спонсоров (физических лиц и учреждений) производятся 

на основе договоров. 

5.5. Доход от указанной деятельности реинвестируется в данное 

образовательное учреждение в соответствии со сметой за вычетом 

суммы, определенной учредителю по договору. 

5.6. Расходование   привлеченных   средств   осуществляется   в   

соответствии   с утвержденной сметой. Учет платных услуг ведется в 

соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в 

учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, утвержденной 

приказом Минфина России от 03.11.93 г № 122. 

6. Права и обязанности родителей. 



6.1 . Родители имеют право: 

• на    ознакомление    с    Уставом    и    лицензией    Учреждения,    

реализуемыми 

образовательными программами; 

• получать   информацию   о   предоставлении   дополнительных   

образовательных 

платных услуг; 

• требовать  реализацию  дополнительных  образовательных  платных  

услуг  в 

соответствии с договором; 

• защищать свои права в судебном порядке. 

6.2. Родители обязаны: 

• в сроки, указанные в договоре, вносить плату за дополнительные 
образовательные услуги; 

• выполнять условия договора, заключенного с образовательным 
учреждением. 

7. Порядок рассмотрения споров. 

7.1. Все возникающие споры в процессе предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг между образовательным учреждением 

и гражданами разрешаются в соответствии с гражданским 

законодательством и Законом о защите прав потребителей. 




