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1.Общие положения. 

 

1.1. Положение о порядке привлечения и расходования средств, получен-

ных от приносящей доход деятельности, в дальнейшем - «Положение», разработано 

на основе Законов Российской Федерации «Об образовании в РФ», «О защите прав 

потребителей», «О благотворительной деятельности и благотворительных организа-

циях» №135-ФЗ от 11.08.1995г. (с изменениями и дополнениями), в соответствии с 

«Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования», утвержденными постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 г 

№ 505 (с изменениями и дополнениями), с Методическими рекомендациями, утвер-

жденными распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 27.04.2010г. №702-р, Уставом Образовательного учреждения.  

1.2. Деятельность по оказанию дополнительных платных услуг, использова-

нию имущества и привлечению безвозмездных целевых пожертвований в рамках бла-

готворительной деятельности относится к самостоятельной хозяйственной деятельно-

сти учреждения, приносящей доход, и осуществляется на основании Устава. 

1.3.  Дополнительные платные услуги оказываются  обучающимся и насе-

лению за рамками образовательных программ на договорной основе.  

1.4.  Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках деятельности по реализации общеобразовательных программ, финансируемых 

из бюджета.  

1.5. Отказ от предлагаемых образовательным учреждением дополнительных 

платных услуг не влияет на участие обучающегося в реализации основных образова-

тельных программ.  

1.7. Настоящее Положение согласовывается с Советом Образовательного 

учреждения и  утверждается директором образовательного учреждения.  

1.8. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регла-

ментирующим деятельность Образовательного учреждения.  

1.9. Положение принимается на неопределенный срок.  

1.10. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения по согласованию с  Советом Образовательного учреждения  и 

утверждаются директором Образовательного учреждения.  

1.11. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

 

 

 

2. Цели деятельности по оказанию платных дополнительных образователь-

ных услуг, привлечению иных дополнительных средств. 

 

2.1. Целями деятельности по оказанию платных дополнительных образова-

тельных услуг и привлечению иных дополнительных средств в Образовательном 

учреждении являются:  

- удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного об-

разования и развития их личности;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание благо-

приятных условий для осуществления образовательного процесса;  
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- повышение уровня оплаты труда педагогических работников Образовательно-

го учреждения;  

- совершенствование учебно-материальной базы Образовательного учреждения.  

 

3. Виды деятельности приносящие доход. 

 

3.1. Образовательное учреждение может оказывать следующие  платные до-

полнительные образовательные услуги:  

3.1.1. Платные дополнительные образовательные услуги:  

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам;  

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- репетиторство с обучающимися других Образовательных учреждений; 

- другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программам и Федеральными Государственными Образовательными Стан-

дартами . 

3.1.2. Прочие платные услуги, не связанные с учебным процессом: 

- аренда имущества, находящегося в оперативном управлении Образовательного 

учреждения. 

3.2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг формируется 

на основе изучения спроса родителей (законных представителей) обучающихся  на 

дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу.  

3.3. Дополнительные образовательные или учебные программы согласовыва-

ются с  Педагогическим советом и утверждаются приказом директора. 

3.4. Перечень дополнительных платных услуг на учебный год согласовывается 

с Педагогическим советом и утверждается приказом директора с учетом спроса на 

конкретные виды услуг и анализа возможностей Образовательного учреждения по 

оказанию пользующихся спросом видов услуг.  

3.5. В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных услуг в 

течение учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит повторно-

му утверждению.  

3.6. Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства, за 

счет предоставления платных дополнительных образовательных услуг и иных преду-

смотренных Уставом Образовательного учреждения услуг, а также за счет добро-

вольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в 

том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

Образовательное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятель-

ность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно созда-

но, и соответствующую этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и приоб-

ретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Образовательного учреждения. 

Привлечение Образовательным учреждением дополнительных средств, ука-

занных в настоящем пункте, не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсо-

лютных размеров финансового обеспечения деятельности Образовательное учрежде-

ние за счет средств Администрации района. 

 

4. Порядок осуществления деятельности по оказанию 
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платных дополнительных образовательных  услуг, привлечению иных дополни-

тельных средств. 

 

4.1. Планирование деятельности по оказанию платных дополнительных образова-

тельных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и по-

требностей участников образовательного процесса и возможностей  Образовательно-

го учреждения.  

4.2.Педагогический совет согласовывает перечень оказываемых платных до-

полнительных образовательных услуг для последующего его утверждения директо-

ром Образовательного учреждения.  

4.3. Руководитель Образовательного учреждения: 

- оформляет трудовые отношения с работниками Образовательного учреждения, 

а также с лицами, не являющимися работниками Образовательного учреждения, 

привлекаемыми для оказания дополнительных платных услуг, а также, с конкрет-

ными работниками Образовательного учреждения на осуществление организаци-

онной работы по обеспечению оказания дополнительных платных услуг и при-

влечению иных дополнительных средств, осуществлению контроля над данным 

видом деятельности;  

- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представите-

лями) учащихся на оказание платных дополнительных образовательных услуг, на 

поступление целевых взносов и пожертвований в рамках благотворительной дея-

тельности от физических и юридических лиц;  

4.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются согласно 

Учебному плану на основании согласованных Педагогическим советом дополнитель-

ных образовательных или учебных программ.  

4.5. Занятия в порядке оказания платных дополнительных образовательных 

услуг проводятся в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы Образовательных учрежде-

ний» ( СанПин 2.4.2.2821-10).  

4.6. Занятия в порядке оказания платных дополнительных образовательных 

услуг проводятся согласно расписанию занятий, отражающему время начала и окон-

чания занятий с учетом перерывов между ними не менее 10 минут.  

4.7. Занятия в порядке оказания платных дополнительных образовательных 

услуг начинаются по мере комплектования групп. Платные дополнительные образо-

вательные услуги оказываются на основании индивидуальных договоров Образова-

тельного учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся.  

4.8. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному 

потребителю перед другим в отношении заключения договора. 

4.9. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг за-

ключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:  

- наименование Образовательного учреждения - исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес);   

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;  

- сроки оказания дополнительных платных услуг;  

- виды платных дополнительных образовательных услуг, их стоимость и поря-

док оплаты;  
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- должность, фамилия, имя, отчество директора образовательного учреждения, 

подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись роди-

телей (законных представителей) обучающихся;  

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых до-

полнительных платных услуг. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.  

4.10. Договор в рамках добровольных пожертвований и целевых взносов фи-

зических или юридических лиц заключается в письменной форме и должен содержать 

следующие сведения:  

- наименование Образовательного учреждения и место его нахождения (юри-

дический адрес);   

- фамилия, имя, отчество, адрес отправителя добровольных пожертвований и 

целевых взносов;  

- наименование помощи и цели, на которые она будет направлена; 

- порядок предоставления помощи;  

- другие необходимые сведения. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

4.11. До заключения договора родители (законные представители) обучаю-

щихся должны быть обеспечены полной и достоверной информацией об Образова-

тельном учреждении и оказываемых платных дополнительных образовательных  

услугах, содержащей следующие сведения:  

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных допол-

нительных образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельно-

сти;  

- сведения о должностных лицах Образовательного учреждения, ответствен-

ных за оказание платных дополнительных образовательных услуг и о педа-

гогических работниках, принимающих участие в оказании платных дополни-

тельных образовательных услуг;  

- перечень платных дополнительных образовательных услуг с указанием их 

стоимости по договору;  

- график проведения занятий в порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг;  

- порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг и усло-

вия их оплаты.  

4.12. По первому требованию родителей (законных представителей) обучаю-

щихся    директором Образовательного учреждения должны быть предоставлены:  

- Закон об образовании; 

- Закон о защите прав потребителей; 

- Устав Образовательного учреждения; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг;  

- лицензия на право ведения образовательной деятельности;  

- свидетельство о государственной аккредитации; 

- настоящее Положение; 

- другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;  

- образцы договоров с родителями (законными представителями);  

- программы платных дополнительных образовательных услуг, кружков; 

- расчет стоимости платных дополнительных образовательных услуг;  
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- сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты  услу-

ги.  

4.13. Оказание платных  дополнительных образовательных услуг начинается 

после подписания договоров сторонами и прекращается по истечении срока действия 

договора или в случае его досрочного расторжения.      

4.14. Оплата платных дополнительных образовательных услуг, и других по-

ступлений в виде финансовой помощи образовательному учреждению производится в 

сроки, указанные в договоре по безналичному расчету, путем перечисления денеж-

ных средств на лицевой счет Образовательного учреждения. Оплата дополнительных 

платных образовательных услуг производится авансовыми платежами с 01 по 10 чис-

ло текущего месяца по квитанциям, выданным Образовательным учреждением.   

 

5. Расчет стоимости дополнительных платных услуг. 

 

5.1. Стоимость оказываемых Образовательным учреждением платных допол-

нительных образовательных услуг устанавливается на основании рыночной стоимо-

сти аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с учетом наличия плате-

жеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости дополнительных рас-

ходов, связанных с оказанием услуг.  

 

5.2. Порядок расчета стоимости дополнительных платных образователь-

ных услуг:  

5.2.1. Стоимость 1 учебного часа работы педагогического работника, осу-

ществляющего оказание платной дополнительной образовательной услуги, устанав-

ливается на основании тарификации на момент выполнения расчета.  

5.2.2. Устанавливается количество учебных часов, необходимых для полно-

ценного содержания учебной программы обучающихся в соответствии с утвержден-

ной программой курса.  

5.2.3. Рассчитывается заработная плата педагогического работника как произ-

ведение стоимости 1 учебного часа на количество учебных часов, необходимых для 

освоения содержания учебной программы и надтарифного фонда.  

5.2.4. Рассчитывается объем трудозатрат административного персонала, необ-

ходимых для обеспечения деятельности по оказанию платной дополнительной обра-

зовательной услуги, и устанавливается размер заработной платы административного 

персонала. 

5.2.5. Устанавливаются начисления на фонд оплаты труда (ФОТ) педагогиче-

ского работника, административного персонала. 

5.2.6. Рассчитывается сумма затрат на оплату труда работников  Образова-

тельного учреждения и начислений на ФОТ по оказанию платной дополнительной 

образовательной услуги путем сложения величин, предусмотренных п.п. 5.2.3. – 5.2.5.  

5.2.7. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг, 

потребленных в процессе оказания платных дополнительных образовательных услуг  

согласно расчету бухгалтерии. 

5.2.8. Устанавливается сумма отчислений на развитие учебно-материальной 

базы Образовательного учреждения. 

5.2.9. Устанавливается сумма отчислений в резервный фонд и  фонд матери-

ального стимулирования и выплаты отпускных. 
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5.2.10. Рассчитывается общая сумма дохода от оказания платной дополнитель-

ной образовательной услуги путем сложения величин, предусмотренных п.п. 5.2.6. – 

5.2.9.  

5.2.11. Рассчитывается стоимость платной дополнительной образовательной 

услуги для одного потребителя на весь период оказания услуги путем деления общей 

стоимости услуги, рассчитанной согласно п. 5.2.10. на количество потребителей услу-

ги.  

5.2.12. При необходимости рассчитывается стоимость платной дополнитель-

ной образовательной услуги для одного потребителя на 1 месяц путем деления сум-

мы, рассчитанной согласно п. 5.2.11., на количество месяцев, в течение которых осу-

ществляется оказание услуги.  

5.3. Порядок расчета стоимости дополнительных платных услуг, связанных и 

не связанных с учебно-воспитательным процессом:  

5.3.1. Устанавливается себестоимость материалов, ресурсов и работ, необхо-

димых для оказания услуги.  

5.3.2. Рассчитывается объем трудозатрат административного персонала, необ-

ходимых для обеспечения деятельности по оказанию платной дополнительной  услу-

ги в соответствии с тарификацией и пропорционально объему контингента, которому 

оказывается услуга.  

5.3.3. Устанавливаются начисления на заработную плату административного  

персонала в  процентах от фонда оплаты труда. 

5.3.4. Устанавливается сумма отчислений на развитие учебно-материальной 

базы Образовательного учреждения в процентах от себестоимости материалов, ре-

сурсов и работ, необходимых для оказания услуги.  

5.3.5. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг, 

потребленных в процессе оказания платных дополнительных услуг   согласно расчету 

бухгалтерии. 

5.3.6. Устанавливается сумма отчислений в резервный фонд и  фонд матери-

ального стимулирования и выплаты отпускных. 

5.3.7. Рассчитывается общая сумма расходов на оказание платной дополни-

тельной услуги путем сложения величин, предусмотренных п.п. 5.3.1. – 5.3.6.  

5.3.8. Рассчитывается стоимость платной дополнительной услуги для одного 

потребителя на весь период оказания услуги путем деления общей стоимости услуги, 

рассчитанной согласно п. 5.3.7. на количество потребителей услуги.  

5.3.9. При необходимости рассчитывается стоимость платной дополнительной 

услуги для одного потребителя на 1 месяц путем деления суммы, рассчитанной со-

гласно п. 5.3.8., на количество месяцев, в течение которых осуществляется оказание 

услуги.  

 

 

6. Ответственность Образовательного учреждения 

и потребителей платных дополнительных образовательных услуг. 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по догово-

ру Образовательное учреждение и родители (законные представители) обучающихся 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Россий-

ской Федерации.  
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6.2. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных обра-

зовательных услуг, в том числе нарушение сроков или оказания услуг не в полном 

объеме, родители (законные представители) воспитанников  учеников вправе по сво-

ему выбору потребовать:  

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

ния платных дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответ-

ствии с договором;  

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнитель-

ных образовательных услуг;  

- возмещения понесенных ими расходов по устранению недостатков оказан-

ных платных дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

6.3. Родители (законные представители) обучающихся вправе расторгнуть до-

говор и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки оказанных платных дополнительных образовательных услуг не 

устранены Образовательным учреждением либо имеют существенный характер. 

6.4. Если Образовательное учреждение своевременно не приступило к оказа-

нию платных дополнительных образовательных услуг или если во время оказания 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будет осуществлены в срок, а 

также в случае просрочки оказания образовательных услуг родители вправе по свое-

му выбору: 

  назначить Образовательному учреждению новый срок, в течение которо-

го Образовательное учреждение должно приступить к оказанию образова-

тельных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

 поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги тре-

тьим лицам за разумную цену и потребовать от Образовательного учре-

ждения возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

6.5. Родители (законные представители) обучающихся вправе потребовать 

полного возмещения убытков, причиненных им 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. 

6.6. Родители (законные представители обучающихся вправе обращаться в ди-

ректору Образовательного учреждения с предложениями и жалобами в часы приема 

Местонахождением «Книги предложений» является  кабинет директора Обра-

зовательного учреждения. 

7. Расходование средств от платных дополнительных услуг и иных допол-

нительных поступлений. 

7.1. Расходование средств от платных дополнительных услуг производится в 

соответствии со сметой доходов и расходов утвержденных в установленном порядке. 

 
 


