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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации деятельности по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг  



 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в дальнейшем - «Положение», разработано в соответствии 

с требованиями следующих нормативных документов: 

-  Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-№ 273 от 

29.12.2012; 

-  Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Правила оказания 

платных образовательных услуг» от 15.09.2020 №1441; 

1.2. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

относится к самостоятельной хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения, приносящей доход. 

1.3. В настоящем «Положении» используются следующие понятия: «заказчик» -

физическое лицо, имеющее намерения заказать либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются обучающимся за 

рамками общеобразовательных программ и государственных образовательных 

стандартов на договорной основе. 

Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках деятельности по реализации общеобразовательных программ и 

государственных образовательных стандартов, финансируемых из бюджета. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны 

исключительно по желанию обучающегося и его родителей (законных 

представителей). Отказ от предлагаемых Образовательным учреждением платных 

дополнительных образовательных услуг не влияет на участие обучающегося в 

реализации общеобразовательных общеразвивающих программ. 

1.6. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

дополнительных платных образовательных услуг, рассматриваются и 

принимаются на Педагогическом совете и утверждаются директором 

Образовательного учреждения. 



1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Образовательного учреждения и определяет 

порядок и условия предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг. 

1.8. Изменения и дополнения к Положению принимаются решением Управляющего 

совета Образовательного учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с 

учетом мнения совета родителей (законных представителей) и утверждаются 

приказом директора Образовательного учреждения. 

1.9. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

1.10. Перечень платных дополнительных образовательных услуг на учебный год 

рассматривается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 

директора Образовательного учреждения с учетом спроса на конкретные виды 

услуг и анализа возможностей Образовательного учреждения по оказанию 

пользующихся спросом услуг. 

1.11. В случае изменения оказываемых платных образовательных услуг в течение 

учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит повторному 

утверждению. 

 

2. Виды дополнительных платных образовательных услуг 

2.1.   Образовательное учреждение оказывает следующие виды платных образовательных 

услуг: 

 обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам; 

2.1.1. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на 

основе изучения спроса обучающихся и их родителей (законных представителей) 

обучающихся.     

                           

3. Порядок поступления и расходования средств полученных 

от оказания платных образовательных услуг. 

Порядок оплаты платных образовательных услуг 

 

3.1. Средства, поступившие в учреждение от оказания платных образовательных услуг, 

как безналичные, поступают на лицевой счет, открытый в Управлении 

Казначейства Комитета Финансов по учету средств. 



3.2. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится 

ежемесячно (может производиться за квартал, полугодие). 

заказчик оплачивает услуги по безналичному расчету, через отделение 

Сберегательного Банка РФ, по квитанциям, не позднее 10 числа текущего месяца. 

3.3. Стоимость оказываемых Образовательным учреждением платных 

дополнительных образовательных услуг определяется по соглашению между 

исполнителем и заказчиком на основании рыночной стоимости аналогичного вида 

услуг на момент выполнения расчета на каждый вид услуг, а также стоимости 

дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг. 

3.4. Стоимость платных услуг включает в себя: 

 расходы на заработную плату; 

 начисления на заработную плату; 

 сумму отчислений на развитие учебно-материальной базы образовательного 

учреждения; 

 сумму, необходимую для оплаты коммунальных услуг, потребленных в процессе 

оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

 оплату труда работников, участвующих в оказании платных услуг; 

 

4. Порядок осуществления деятельности по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг 

4.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом 

запросов и потребностей участников образовательного процесса и возможностей 

Образовательного учреждения. 

4.2. Директор Образовательного учреждения ежегодно утверждает перечень 

оказываемых платных образовательных услуг. 

4.3. Исполнитель: 

 заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с 

работниками Образовательного учреждения 

 заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) 

обучающихся на оказание дополнительных платных услуг; 

 заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с 

конкретными работниками Образовательного учреждения на осуществление 

организационной работы по обеспечению оказания дополнительных платных 

услуг и осуществлению контроля над данным видом деятельности; 



4.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно 

разработанным и утвержденным в установленном порядке Образовательным учреждением 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

4.5. Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

проводятся в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4.6. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

проводятся согласно расписанию, отражающему время начала и окончания занятий в 

порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

4.7. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

начинаются по мере комплектования групп. 

4.8. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим      в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

4.9. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в простой 

письменной форме и должен содержать следующие сведения:  

 полное наименование Образовательного учреждения – исполнителя; 

 место нахождения исполнителя; 

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

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

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 



 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных образовательных услуг; 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

4.10. До заключения договора заказчик должен быть обеспечены полной и достоверной 

информацией об Образовательном учреждении и оказываемых дополнительных платных 

услугах, содержащей следующие сведения: 

 перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

 сведения о должностных лицах Образовательного учреждения, ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, 

принимающих участие в оказании платных образовательных услуг; 

 перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору; 

 расписание проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты. 

4.11. Исполнитель, в лице ответственного за обработку персональных данных в учреждении 

(оператор) вправе осуществлять действия с поименованными в согласии персональными 

данными путем автоматизированной обработки и обработки без использования средств 

автоматизации. 

4.12. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания договоров 

сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения. 

4.13. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки, 

указанные в договоре по безналичному расчету через отделения Сбербанка. 

4.14. Ответственным за соблюдение законодательства при выполнении финансово-

хозяйственных операций, в том числе по платным услугам, является руководитель 

государственного образовательного учреждения. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика дополнительных платных услуг 

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: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 

 возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных    

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.1 Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг, а также их 

стоимостью и порядком взимания денежных средств с граждан осуществляет и несет за это 

персональную ответственность исполнитель в лице директора Образовательного 

учреждения. 

    

5. Расходование средств от платных услуг 

6.1. Расходование средств от платных услуг производится в соответствии со сметой   

доходов и расходов утвержденной в установленном порядке. 


