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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительных платных образовательных услугах. 

1.Общие положения. 

1.1. Данное положение разработано на основе Федерального закона   «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ,  Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 

г. №706"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 

Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", Устава 

образовательной  организации. 

1.2. Настоящее положение регламентирует правила оказания дополнительных 

платных образовательных услуг в образовательной организации (далее по 

тексту – платные услуги) 

1.3. Платные услуги  в соответствии со статьей 16 Закона Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" могут оказываться только с согласия 

Потребителя. Отказ Потребителя от предлагаемых платных услуг не может 

быть причиной уменьшения   объема   предоставляемых   ему   образовательной   

организацией   основных образовательных услуг. 

1.4. Образовательная организация (далее – Исполнитель)  обязана обеспечить 

оказание платных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора об оказании платных услуг, при наличии 

свидетельства о государственной аккредитации. 

1.5. Исполнитель  вправе осуществлять предпринимательскую деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 

создана, и соответствующую этим целям, заданиям Учредителя и назначению 

имущества. Доход от указанной деятельности Исполнителя используется 

Исполнителем  в соответствии с уставными целями. 

1.6. Образовательная организация  обеспечивает доступность для всех 

участников образовательного следующей информации: цели предоставления 

платных услуг; условия их предоставления; размер оплаты за платные услуги; 
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нормативные акты, регламентирующие порядок и условия их предоставления; 

иную информацию, интересующую потребителя по платным услугам. 

2. Цели дополнительных платных образовательных услуг 

2.1. Всестороннее   удовлетворение    образовательных   потребностей   

обучающихся  и граждан. 

2.2. Повышение качества обучения, воспитания, развития обучающихся. 

2.3.Привлечение дополнительных источников финансирования в 

образовательное учреждение. 

3. Условия предоставления  дополнительных платных образовательных 

услуг 

3.1. Школа имеют право оказывать платные услуги  потребителям,   если это 

предусмотрено Уставом образовательного учреждения.  

3.2. Образовательное учреждение  должно иметь лицензию на право ведения 

тех видов деятельности, которые организованы в ней в форме платных услуг.  

3.3. Школа  должна  обладать   соответствующей   материально-технической   

базой, способствующей   созданию   условий   для  качественного   

предоставления   платных услуг   без ущемления   основной   образовательной  

деятельности,   в   соответствии   с   действующими санитарными   правилами   

и   нормами,   гарантирующими   охрану   жизни   и   безопасности здоровья 

Потребителя. 

3.4. Образовательное учреждение  для оказания платных услуг, обязано: 

-открыть лицевой счет по учету средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности в соответствующих казначейских органах; 

-организовать  раздельный  учет  рабочего  времени  педагогических  

работников, ведущих   основную   образовательную  деятельность  за  счет  

средств   соответствующего бюджета, и педагогических работников, 

оказывающих платные услуги; 

-организовать   раздельный   учет   материальных   затрат,   связанных   с   

основной образовательной деятельностью, и материальных затрат, связанных с 

оказанием платных услуг; 

-предоставлять   в   полном   объеме   платные  услуги,   предусмотренные 

соответствующими  дополнительными образовательными  программами; 

-обеспечивать Потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о платных услугах. 

3.5. Для  организации предоставления платных  услуг необходимо: 

а) изучить спрос на платные услуги  и определить предполагаемый контингент; 

б) разработать    и    утвердить    по    каждому    виду    услуг образовательную 

программу.  

в) составить и утвердить учебные планы платных   услуг.    Количество    часов,    

предлагаемых Исполнителем   в   качестве   платной   услуги, должно 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям Потребителя; 

г) исходя  из  количества  учебных  часов  по  утвержденной  программе  

платной услуги, учебному плану произвести расчет месячного размера платы за 

нее. Составить сметы доходов и расходов, а также калькуляцию стоимости по  
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каждому  виду  платной  услуги   (с   обоснованием расчетов) для определения 

ее стоимости на 1 человека в месяц; 

д) согласовать   стоимость   платных   услуг   с Учредителем. Стоимость 

платных услуг должна быть согласована до момента заключения договоров с 

Заказчиком (Потребителем) на оказание платных услуг; 

е) принять   заявления  у  Заказчиков   (Потребителей),   желающих получать 

платные услуги, и заключить с ними договоры на оказание платных услуг на 

учебный год; 

ж) издать   приказ   руководителя   образовательного   учреждения   об   

организации конкретных  видов   платных   услуг,   определяющий кадровый 

состав, занятый предоставлением этих услуг, учебную нагрузку 

преподавателей, помещения  для  занятий,  утверждающий  расписание  

занятий   (другое   по   усмотрению образовательного   учреждения).   В   

приказе   назначить   ответственного   за   организацию платных услуг с 

обозначением круга его обязанностей; 

з) оформить трудовые договоры с работниками учреждения, выразившими 

желание в свободное от основной работы время выполнять обязанности по 

предоставлению платных услуг, и провести тарификацию работ по платным 

услугам. Для оказания платных услуг Исполнитель   может привлекать 

специалистов из других организаций с осуществлением оплаты их труда на 

договорной основе за счет средств, получаемых от оказания платных услуг; 

и)  организовать текущий контроль качества и количества оказываемых 

платных услуг; 

л) обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о платных услугах. 

4. Порядок заключения договоров 
4.1.   При заключении договоров на оказание платных услуг необходимо учесть 

требования Постановления  Правительства РФ от 15.08.2013 N 706"Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг". 

4.2.   Договор   составляется  в  двух   экземплярах,   один  из   которых  

находится  у Исполнителя, другой у Заказчика (Потребителя). 

4.3. Заказчик    (Потребитель)    обязан    оплатить    оказываемые    платные    

услуги   в   порядке   и   в   сроки,   указанные   в   договоре.    Заказчику 

(Потребителю) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должен быть выдан документ, подтверждающий оплату платных услуг. 

4.4.   Объем   оказываемых   платных услуг   и   их   стоимость   в   договоре   

определяется   по соглашению между Исполнителем и Заказчиком 

(Потребителем). 

4.5.  Договор с Заказчиком (Потребителем) на оказание платной услуги  

заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и 

должен предусматривать: характер услуги, размер и условия оплаты услуги, 

права, обязанности, гарантии договаривающихся сторон, порядок изменения и 

расторжения договора, порядок разрешения споров, особые условия. В течение 

оговоренного периода возможно заключение дополнительных соглашений к 
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договору по стоимости обучения. Договор является отчетным документом и 

должен храниться в Школе не менее 5 лет. 

5. Составление, утверждение смет доходов и расходов по средствам, 

полученным от платных услуг. 
5.1. Смета доходов и расходов по средствам, полученным от 

предпринимательской и иной  приносящей  доход  Исполнителю  на текущий  

финансовый  год,  утверждается  органом местного самоуправления. 

5.2. В доходную часть сметы доходов и расходов включаются ожидаемые в 

текущем финансовом   году   поступления денежных   средств   по   всем   

источникам   образования внебюджетных  средств  и  остаток  средств  на 

начало  года,  которые  распределяются  в структуре классификации доходов  

5.3. Расходы в смете доходов и расходов распределяются в структуре 

показателей экономической классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации без отнесения расходов к конкретным источникам образования 

средств. 

5.4. В территориальный орган казначейства, в котором муниципальным 

учреждением открыт лицевой счет по учету средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности,  представляется единая смета доходов и 

расходов по данным  средствам, включающая доходы по всем источникам 

образования средств, разделам и подразделам. 

5.5.Расходы сметы по средствам, полученным от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, не могут превышать суммы доходов, 

предусмотренной в доходной части сметы. 

5.6. Если в процессе исполнения сметы увеличивается и уменьшается доходная 

или расходная ее часть, в эту смету вносятся соответствующие изменения. 

5.7. Исполнитель вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных услуг, в соответствии со сметой доходов и 

расходов, в том числе на развитие и совершенствование образовательного 

процесса, развитие материальной базы учреждения, пополнение 

дидактическими пособиями. 

5.8. Доходы Исполнителя, полученные от оказания платные услуги, после 

уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, в полном объеме учитываются в смете доходов 

и расходов учреждений по средствам от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

6. Ценообразование на платные услуги. 

6.1. Предоставление платных услуг осуществляется по ценам, согласованным с 

Учредителем. 

6.2. Цены   на   платные услуги   рассчитываются   на   основе   экономически   

обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и 

сборов, а также с учетом возможности развития и совершенствования 

образовательного процесса и материальной базы Исполнителя. 

6.3. Формирование цены на платные услуги основано на принципе полного 

возмещения затрат Исполнителя   на   оказание   платных услуг,   при   котором   
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цена   складывается   на   основе   стоимости затраченных на ее осуществление 

ресурсов. 

6.4. Основанием для пересмотра действующих цен на платные услуги является 

наличие одного из следующих условий: 

-изменение затрат на производство услуг, вызванное внешними факторами: 

- ростом цен на материальные ресурсы и энергоносители более чем на 5%; 

-изменение     действующего     законодательства,     нормативно-правовых     

актов, регулирующих вопросы налогообложения, ценообразования. 

8. Организация денежных расчетов с гражданами при оказании платных 

услуг. 
8.1. Оплата    за    платные услуги    может    производиться    в безналичном 

порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения на счет по 

учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, открытый в органах казначейства. 

8.2. Если расчет производится в безналичной форме, то образовательное 

учреждение обязано получить от Заказчика (Потребителя) квитанцию об оплате 

с отметкой банка либо копию платежного поручения с отметкой банка. 

9. Информация о платных дополнительных образовательных услугах 
9.1. Исполнитель   обязан   до   заключения   договора   предоставить   

достоверную информацию о себе и оказываемых платных услугах, 

обеспечивающую Заказчикам (Потребителям) возможность их правильного 

выбора. 

9.2.   Информация,   доводимая  до   Заказчика   (Потребителя)  должна 

содержать следующие сведения: 

-полное наименование и место нахождения Исполнителя; 

-сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности 

и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, даты выдачи (регистрации), срока действия и органа, 

их выдавшего; 

-уровень     и     направленность     реализуемых     основных     и     

дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

-перечень платных услуг, стоимость которых включена в оплату по договору, 

порядок их предоставления; 

-стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору; 

-порядок приема и требования к Заказчику (Потребителю); 

-форма документа, выдаваемого по окончании обучения (Приложение 1); 

-сведения о режиме работы образовательного учреждения. 

О том, что Заказчик (Потребитель) ознакомлен с вышеизложенной 

информацией, Исполнитель делает соответствующую запись в приемных 

документах, которая заверяется личной подписью Заказчика (Потребителя). 

9.3.    До   заключения   договора   Исполнитель   обязан   предоставить   также   

для ознакомления по требованию Заказчика (Потребителя): 

-Устав Школы; 
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-лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;  

-адрес и телефон Учредителя,  Исполнителя, Органа управления образованием; 

-образец договора на оказание платных услуг; 

-основные     и     дополнительные     образовательные     программы,     

стоимость образовательных услуг по которым включается в основную плату по 

договору; 

-дополнительные образовательные    программы,    специальные    курсы,    

циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые за плату только с согласия Заказчика (Потребителя); 

-перечень категорий Потребителей, имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных услуг, в том 

числе платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

-иные  сведения,  относящиеся  к договору  и  соответствующей  

образовательной услуге. 

9.4. Данный   перечень   информации   не   является   исчерпывающим.   

Исполнитель сообщает    Заказчику    (Потребителю)    любые    сведения,     

касающиеся    договора    и образовательной услуги. В соответствии с Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" Исполнитель в 

обязательном порядке должен назвать конкретное лицо, оказывающее услугу, 

дать информацию о нем, если это имеет значение для качества услуги. 

9.5. Способами доведения информации до Заказчика могут быть: 

- презентации; 

- объявления; 

- буклеты; 

- проспекты; 

- работы лучших учеников. 

10. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
10.1. Исполнитель оказывает платные услуги  в порядке и в сроки, 

определенные договором. 

10.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик (Потребитель) несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

10.3. Исполнитель   освобождается   от ответственности   за   неисполнение   

или ненадлежащее исполнение платной услуги, если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, Заказчик (Потребитель) вправе по своему 

выбору потребовать: 



7 

 

 

-безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания платных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными 

планами и договором; 

-соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных услуг 

10.5. Заказчик (Потребитель) вправе расторгнуть договор и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных платных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик 

(Потребитель) также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены  

существенные  недостатки  оказанных  платных услуг или  иные  существенные 

отступления от условий договора. 

10.6.  Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг 

или если во время оказания платной услуги стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания платной услуги,  

Заказчик (Потребитель) вправе по своему выбору: 

-назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платной услуги и (или) закончить оказание платной 

услуги; 

-потребовать уменьшения стоимости платной услуги; 

-расторгнуть договор. 

10.7. Заказчик (Потребитель) вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платной услуги, а также в связи с недостатками оказанных платных 

услуг. 

Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно 

сопровождаться выплатой Заказчику (Потребителю) неустойки в порядке и 

размере, определенных Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" или договором. 

10.8. Претензии  и   споры,   возникающие  между   Заказчиком   

(Потребителем)   и Исполнителем, разрешаются по соглашению сторон или в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Ответственность Исполнителя и ее должностных лиц. 

11.1.   Кроме   ответственности   перед   Заказчиком   (Потребителем)   

Исполнитель    несет ответственность: 

- за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платной услуги в 

образовательном учреждении; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся и работников образовательного 

учреждения; 

- за соблюдение законодательства о труде и охрану труда; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

11.2. Директор школы несет персональную ответственность: 
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- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания 

платных услуг, законодательства   о   защите   прав   потребителей,    а   также   

гражданского,   трудового, административного и уголовного законодательства 

при оказании платных услуг в образовательном учреждении и при заключении 

договоров на оказание этих услуг; 

- за организацию и качество платных образовательных услуг в образовательном 

учреждении; 

- за целевое использование денежных средств, полученных от оказания 

платных услуг;  

- за соблюдение дисциплины цен при оказании платных услуг; 

- за правильность учета платных услуг; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

11.3.    В   случае   нарушения   установленных   требований   при   оказании   

платных образовательных    услуг  учреждение,   директор   школы,   

должностные   лица,   работники, виновные  в  нарушении,  могут  быть  

привлечены  к  ответственности  в  соответствии  с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.4. Наложение мер административной ответственности не освобождает 

Исполнителя и виновных лиц от устранения допущенных нарушений и 

возмещения причиненного ущерба. 

12. Контроль за предоставлением  платных услуг 

12.1. Контроль     за     организацией     и   качеством     предоставления     

платных    услуг   потребителем,   а   также   правильностью   взимания   платы   

с потребителей осуществляют в пределах своей компетенции: 

•  Администрация муниципального образования; 

•   Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью, 

•  Государственные органы и организации, на которые, в пределах их 

компетенции, возложена проверка деятельности образовательных учреждений;  

-государственные контрольные финансовые органы; 

-администрация Школы; 

-потребители в рамках договорных отношений. 

В случае выявления нарушений в работе образовательной организации по 

предоставлению платных услуг, в том числе снижения качества предоставления 

платных услуг, нанесения ущерба основной деятельности образовательного 

учреждения Учредитель вправе: 

-приостановить предоставление платных услуг до решения этого  вопроса в  

судебном порядке,   предпринять  иные  действия  предусмотренные  

законодательством  Российской Федерации. Школа вправе обжаловать данные 

действия в суде. 

12.2. Текущий контроль за организацией платных образовательных услуг в 

Школе осуществляет ответственное лицо или директор школы. 

Контроль за состоянием платных образовательных услуг проводится по 

следующим параметрам: 
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-виды услуг; 

-наименование программ; 

-способы оказания платных услуг; 

-количество потребителей, получающих платные услуги; 

-соответствие стоимости платных услуг смете; 

-соответствие размера оплаты труда работников, участвующих в оказании 

платных услуг, смете. 
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Приложение 1 

 

 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы 

 «Средняя общеобразовательная школа № 29» 

Настоящий сертификат подтверждает,  

 

что ученица  ___ «__» класса 

 

______________________ 
 

успешно освоил(а)  программу дополнительных 

платных образовательных услуг по курсу 

«________________________________________»  

в 201___-201___ учебном  году. 

 

 
Успешно получены зачеты по следующим дисциплинам: 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 

 

 

Директор школы                           /___________________/ 

 

Руководитель группы                  /____________________/ 

 

 

 

201___ год 


