
 



 

Положение 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ № 273-ФЗ от 

22.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», п. 4. ч.2 ст. 29, ст.54, ст. 101, 

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

законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 

12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. 

Елагина». 

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением 

«Новосергиевская средняя общеобразовательная школа № 3 имени генерала А.И. Елагина» 

Новосергиевского района Оренбургской области (далее – Исполнитель) обучающимся, их 

родителям (законным представителям) (далее -  Заказчикам), гражданам (далее – 

Потребителю). 

1.3. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом школы и не является предпринимательской. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), граждан. 

1.5. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или  в рамках основной 

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов, финансируемых за счет средств бюджета) и 

осуществляться за счет внебюджетных средств. 

1.6. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ 

«О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ 

получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. 

1.7. Оказание дополнительных платных образовательных услуг недолжно наносить ущерб 

или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

учреждение обязано оказывать бесплатно. 

 

2. Информация о дополнительных платных образовательных услугах 

2.1. Исполнитель представляет Потребителю полную информацию о платных 

дополнительных образовательных услугах, которая содержит следующие сведения: 

 наименование и юридический адрес Исполнителя; сведения о наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации; 

 уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

 перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их предоставления; 

 стоимость дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 образец договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

 режим занятий. 

Информация размещается в общедоступном для Потребителя месте. 

2.2. Образовательная организация может предоставить Заказчику льготы на оплату 

платных дополнительных образовательных услуг. 

 



 

3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг: 

3.1. Исполнитель вправе оказывать Потребителю следующие дополнительные 

образовательные услуги: 

3.1.1. дополнительное образование детей и взрослых; 

3.1.2. изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом; 

3.1.3. репетиторство;  

3.1.4. консультация родителей (законных представителей) по вопросам педагогики и 

психологии; 

3.1.5. организация подготовки к школе; 

3.1.6. проведение разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не 

сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) 

квалификации; 

3.1.7. занятия, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными стандартами 

3.2. Исполнитель вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не 

ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, 

финансируемую из средств бюджета. 

 

4. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

4.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Исполнитель: 

4.1.1. создает необходимые условия для проведения платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами; 

4.1.2. обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения платных 

образовательных услуг; 

4.1.3. составляет смету расходов на платные дополнительные образовательные услуги; 

4.1.4. оформляет договор с Потребителем на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

Договор заключается в письменной форме в соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса РФ (ст. 161, ст. 434, п.1, ст. 779-783), Закона РФ «О защите прав потребителя 

(ст.14, п.6)» и Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ ст.54 «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Договор должен содержать следующие сведения: 

 полное наименование и фирменное наименование Исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес), фамилия, имя, отчество Исполнителя; 

 фамилия, имя, отчество, адрес жительства и телефон Заказчика; 

 сроки оказания платных образовательных услуг; 

 направленность дополнительных образовательных программ, виды образовательных 

услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

 при необходимости другие сведения, связные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

Исполнителя, его подпись, а также реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя исполнителя и заказчика, подпись Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 



 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации); 

 вид уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

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

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок оплаты; 

 вид документы (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (часть образовательной 

программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификацией оказываемых платных 

образовательных услуг. 

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

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

4.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой – у Заказчика (Потребителя). Договор является отчетным документом и хранится в 

образовательной организации не менее 5 лет. 

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

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. Дополнительными 

способами доведения информации до Заказчика могут быть: объявления, буклеты, 

проспекты; работы лучших учеников; внеклассная работа учителей и др. 

4.5. Директор школы издает приказ об организации платных дополнительных услуг в 

организации, в котором определяются: 

 ответственность лиц, состав учеников, организация работы по предоставлению 

дополнительных услуг (расписание занятий, годовой учебный график), 

привлекаемый педагогический состав. 

Утверждает: 

 учебный план, учебную программу; 

 смету расходов; 

 штатное расписание; 

 расписание; 

4.6. Ответственный за оказание платных дополнительных образовательных услуг: 

 оформляет договоры с Заказчиками на оказание платных услуг; 

 оформляет трудовые отношения с педагогическими работниками, занятыми 

предоставлением платных дополнительных образовательных услуг; 

 организует контроль за качеством услуг; 

 контролирует правильность хранения документов отчетности, в том числе 

документов об оплате Заказчиками платных дополнительных образовательных 

услуг, предоставляемых Исполнителем. 

4.7. Исполнитель обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме, 

в соответствии с утвержденными дополнительными образовательными программами и 

условиями договора об оказании платных образовательных услуг, организует и 

осуществляет текущий контроль качества и количества оказываемых услуг, организует и 



осуществляет текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг. 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных 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 образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок, недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), либо если во время 

оказания платных 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 образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных  услуг. 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребность от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных  услуг, 

а также в связи  с недостатками платных образовательных  услуг. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной 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 осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных  услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.7. Расторжение договора осуществляется на основании письменного заявления 

заказчика. При этом договор об оказании платных образовательных  услуг при досрочном 

прекращении образовательных отношений расторгается на основании приказа об 

отчислении обучающегося. 



5.8. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком (Потребителем) и  

Исполнителем, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Составление, утверждение расчета доходов и расходов средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности 

6.1. Расчет по доходам и расходам средств, полученных от предпринимательской и иной, 

приносящей доход, деятельности муниципальными образовательными организациями на 

текущий финансовый год, утверждается образовательной организацией, согласовывается с 

Учредителем и вносится в ПФХД. 

6.2. В доходную часть включаются ожидаемые в текущем финансовом году поступления 

денежных средств и остаток средств на начало года от предпринимательской и иной, 

приносящей доход, деятельности. 

При отнесении доходов к группам, подгруппам, статьям и подстатьям (кодам) 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации следует руководствоваться 

нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации. 

6.3. К расчету по доходам и расходам, хранящимся в образовательной организации по 

средствам, полученным от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

должны прилагаться следующие документы: 

 приказ об оказании платных образовательных услуг; 

 расчет стоимости платной дополнительной образовательной услуги на одного 

обучающегося; 

 список преподавательского персонала, оказывающего платные образовательные 

услуги и трудовые соглашения, заключенными с ними; 

 копии договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

6.4. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, не могут направляться образовательной организацией на создание 

некоммерческих организаций. 

6.5. Запланированные расходы по средствам, полученным от предпринимательской  и иной 

приносящей доход деятельности, не могут превышать суммы доходов, предусмотренной в 

доходной части расчета. 

6.6. Расчет по доходам и расходам от предпринимательской деятельности составляется в 

двух экземплярах, один экземпляр сметы остается у Учредителя, один экземпляр 

возвращается организации.  

6.7. Если в процессе исполнения ПФХД по предпринимательской деятельности 

увеличивается и уменьшается доходная или расходная ее часть, в ПФХД заносятся 

соответствующие изменения. 

6.8. Организация вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии со ПФХД, в 

том числе на развитие и совершенствование образовательного процесса, развитие 

материальной базы образовательной организации, увеличение заработной платы 

сотрудникам и др. 

6.9. Доходы муниципальной образовательной организации, полученные от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, после уплаты налогов и сборов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в полном 

объеме учитываются в ПФХД организации по средствам от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

 

7. Ценообразование на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальной образовательной организацией. 

7.1. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг осуществляется по 

ценам, установленным Учредителем. 



7.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг за счет 

собственных средств организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности,  добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

дополнительные услуги, или другим лицам запрещается. 

7.3. Увеличение стоимости платных 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. 

7.5. Для осуществления учета расчетов с населением и работниками организации по 

платным образовательным услугам в бухгалтерию ежемесячно (до окончания оказания 

услуг) подаются следующие документы: 

- табель учета посещаемости детей (по каждой платной образовательной услуге в группе); 

- табель учета рабочего времени (для сотрудников). 

7.6. Оплата за платные дополнительны образовательные услуги производится в 

безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения на 

лицевой счет организации. 

7.7. Бухгалтерия, обслуживающая образовательную организацию,  обязана получить от 

Заказчика (Потребителя) квитанцию об оплате с отметкой банка либо копию платежного 

поручения с отметкой банка. 

 

8.Ответственность образовательной организации и должностных лиц организации 

8.1. Кроме ответственности перед Заказчиком (Потребителем) образовательная 

организация несет ответственность: 

 за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательной организации; 

 за нарушение прав и свобод обучающихся и работников образовательной 

организации; 

 за соблюдение законодательства о труде и охрану труда; 

 за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

8.2. Руководитель образовательной организации несет персональную ответственность: 

 за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в образовательной организации; 

 за организацию и качество платных дополнительных образовательных услуг в 

образовательной организации; 

 за целевое использование денежных средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 за соблюдение дисциплины цен при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 за правильность учета платных дополнительных услуг; 

 за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

8.3. В случае нарушения установленных требований при оказании платных 

дополнительных услуг организация, руководитель организации, должностные лица, 

работники, виновные в нарушении, могут быть привлечены к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Наложение мер административной ответственности не освобождает образовательную 

организацию, руководителя организации и виновных лиц от устранения допущенных 

нарушений и возмещения причиненного ущерба. 

 

9. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных услуг 



9.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения, правильности расчета стоимости 

платных дополнительных образовательных услуг и качества их предоставления 

осуществляют Учредитель или орган самоуправления, которому переданы Учредителем 

полномочия по осуществлению контрольных функции. 

9.2. В случае выявления нарушений в работе образовательной организации по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в том числе снижения 

качества предоставления платных дополнительных образовательных услуг, нанесения 

ущерба основной деятельности образовательной организации, органы, указанные в пункте 

9.1. данного раздела, вправе: 

 приостановить предоставление платных дополнительных образовательных услуг до 

решения этого вопроса в судебном порядке; 

 ходатайствовать перед органом, выдавшим лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, о лишении данного образовательной организации 

лицензии  на тот вид деятельности, который осуществляется с нарушением 

существующих законодательных норм. 

Организация вправе обжаловать указанное действие в суд. 
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