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                                                 1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ от 

30.11.1994 №51-ФЗ (действующая редакция от 01.10.2013), Бюджетным кодексом РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», 

Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 №124-ФЗ (в 

действующей редакции от 02.07.13г.), Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. 

№1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», уставом 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в Учреждении. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

Платные 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. 

Исполнитель –  организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги учащемуся. 

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора. 

Учащийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей учащихся Учреждения, их 

родителей (законных представителей), иных граждан. 

1.5. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

предусмотрена уставом Учреждения. Учреждение оказывает платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности. 

1.6. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг условиях. 

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов.  

1.8. Учреждение может оказывать следующие платные дополнительные образовательные 

услуги: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и дисциплин; 

- репетиторство; 

- занятия с учащимися углубленным изучением предметов; 

- другие образовательные услуги в соответствии с уставом. 

1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных образовательных 

услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 



1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.11. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг за счет собственных средств Учреждения, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Снижение стоимости может производиться 

для лиц из числа инвалидов, малоимущих и других социально незащищенных слоев 

населения. 

1.12. 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. 

1.13. Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги без выдачи 

документов об образовании. 

 

2. Порядок организации предоставления платных 

 дополнительных образовательных услуг 

 

2.1. Учреждение для организации предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг на начало учебного года: 

2.1.1. Изучает спрос на платные дополнительные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент учащихся; 

2.1.2. До заключения договора и в период его действия предоставляет заказчику 

достоверную информацию об Учреждении и об оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

2.1.3. Доносит 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»; 

2.1.4. Составляет и утверждает образовательные программы и тематическое планирование 

платных дополнительных образовательных услуг; 

2.1.5. Принимает необходимые документы у заказчика и заключает с ним договор на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

2.1.6. Подготавливает проект приказа о зачислении потребителей в число учащихся в 

зависимости от вида платных дополнительных образовательных услуг; 

2.1.7. Определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг; 

2.1.8. Организует текущий контроль качества оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг; 

2.1.9. Обеспечивает потребителей и заказчиков бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о платных дополнительных образовательных услугах. 

 

3. Порядок заключения договора 

 

3.1. Основанием для оказания платных дополнительных образовательных услуг является 

договор, заключенный между Исполнителем и Заказчиком. 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Учреждения; 

б) место нахождения Учреждения; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) заказчика и 

(или) законного представителя учащегося; 



г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

учащегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

пользу учащегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и учащегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение, и учащихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

учащихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

3.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на дату заключения договора. 

3.4. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одним заказчикам перед другими в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

3.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в Учреждении, 

другой – у заказчика. 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

 

4.1. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг определяется в 

соответствии с методикой расчета цены для определения стоимости платных 

дополнительных образовательных услуг и калькуляцией на конкретный вид услуг и 

утверждается комиссией по установлению тарифов (цен) на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными учреждениями, подведомственными 

Управлению образования администрации Гурьевского муниципального округа. 

4.2. Прейскурант цен утверждается директором Учреждения и размещается на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет, а также на информационном стенде в 

холле первого этажа. 

4.3. Потребитель или заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные 

услуги путем перечисления денежных средств на счет исполнителя. 

4.5. Денежные средства, получаемые за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, распределяются Учреждением самостоятельно на развитие и 



совершенствование образовательной деятельности, развитие материальной базы, 

увеличение заработной платы сотрудников, другие цели. 

4.6. На каждую платную дополнительную образовательную услугу составляется смета 

распределения доходов, полученных от оказания образовательной услуги, с указанием 

стоимости педагогического часа. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика  

 при оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение учащимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине учащегося 

его незаконное зачисление в Учреждение; 

г) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 

5.3. При обнаружении недостатка платных дополнительных 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 платных дополнительных образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.4. 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. 

5.5. 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 

дополнительной 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 дополнительных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещение понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшение стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 



5.6. 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 дополнительных 

образовательных услуг. 

 

6. Методика расчета цены для определения стоимости  

платных дополнительных  образовательных услуг 

 

6.1. Цена за платные дополнительные образовательные услуги включает в себя 

следующие затраты: 

а) расходы на заработную плату сотрудников, задействованных в оказании  платной 

дополнительной образовательной услуги напрямую (педагогические работники) либо 

косвенно (работники категории АУП и прочие, осуществляющие управленческие, 

обслуживающие функции, а также функции контрольно-счетного и кадрового 

сопровождения); 

б) начисления на оплату труда, амортизационные, налоговые и прочие обязательные 

отчисления в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) расходы на коммунальные услуги по месту предоставления платной дополнительной  

образовательной услуги; 

г) расходы на обновление материально-технической, учебной базы Учреждения. 

6.2. Основными данными для расчета стоимости часа (академического) платной 

дополнительной образовательной услуги выступают: 

а) учебный план по образовательным программам на учебный год; 

б) рабочее время, затраченное на оказание услуги сотрудниками Учреждения; 

в) квалификация педагогического персонала и система стимулирования, влияющая на 

заинтересованность сотрудников, при их участии в оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

г) состояние материально-технической базы Учреждения. 

 

7. Порядок организации бухгалтерского учета 

 

7.1. Бухгалтерский учет операций по платной дополнительной образовательной услуге 

осуществляется через МБУ «Централизованная бухгалтерия  образовательных 

учреждений» Гурьевского округа. 

7.2. МБУ «Централизованная бухгалтерия  образовательных учреждений» Гурьевского 

округа осуществляет финансовый контроль за операциями, производимыми при 

осуществлении платной дополнительной образовательной услуги, несет ответственность 

за своевременное зачисление средств, поступивших от оказания платной дополнительной 

образовательной услуги на лицевой счет Учреждения, предоставление отчетности об 

использовании средств в соответствии с утвержденными формами и сроками. 

7.3. Составление сметы доходов и расходов по осуществлению платной дополнительной 

образовательной услуги, а также ежемесячный контроль исполнения сметы; 

ценообразование платной дополнительной образовательной услуги; составление 

отчетности в вышестоящие организации осуществляется МБУ «Централизованная 

бухгалтерия  образовательных учреждений» Гурьевского округа. 

7.4. Полученные финансовые средства являются собственностью Учреждения и 

расходуются им по своему усмотрению 
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