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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1.Общие положения 

      1.1. Настоящее Положение о платных дополнительных образовательных услугах 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Яблочное муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области (далее - Положение) разработано в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

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

12.01.1996 г №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации от 

06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Постановлением Правительства 

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

образовательных услуг»,Уставом Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с.Яблочное муниципального 

образования «Холмский городской округ» Сахалинской области. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

Платные дополнительные образовательные услуги - образовательные услуги, 

предоставление которых учащемуся не предусмотрено общеобразовательными 

программами и государственными образовательными стандартами, а также обучение по 

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин, репетиторство, осуществляемые сверх финансируемых за счет средств 

федерального бюджета. 

Исполнитель - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Яблочное муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области (далее – Общеобразовательное учреждение), 

оказывающее платные дополнительные образовательные услуги по возмездному договору. 
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Заказчик - физическое лицо, заказывающее для гражданина, в том числе не 

достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и оплачивающее их. 

Заказчиком может быть один из родителей или иной законный представитель потребителя, 

другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

Потребитель (учащийся) – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

1.3. Положение определяет порядок, условия, организацию предоставления платных 

дополнительных дополнительных образовательных услуг в Общеобразовательном 

учреждении учащимся, их родителям (законным представителям), гражданам (далее 

Заказчики) и регулирует отношения, возникающие между Общеобразовательным 

учреждением - Исполнителем,  

1.4. родителями (законными представителями) учащихся - Заказчиками, и учащимися 

- Потребителями платных дополнительных образовательных услуг. 

1.5. Настоящее Положение принимается Педагогическим Советом, рассматривается 

Советом Общеобразовательного учреждения, вступает в законную силу со дня 

утверждения приказом директора Общеобразовательного учреждения. 

1.6. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и 

Исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг в 

Общеобразовательном учреждении. 

 

2. Цели оказания и перечень предоставляемых платных дополнительных  

образовательных услуг 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, 

предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания. 

2.3. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не должно наносить 

ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

Общеобразовательное учреждение обязано оказывать бесплатно для населения. 

2.4.Общеобразовательное учреждение предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с имеющейся лицензией и Уставом 

Общеобразовательного учреждения. Общеобразовательное учреждение сверх 

утвержденного муниципального задания оказывает следующие дополнительные 

образовательные услуги на платной основе: 

 изучение учебных предметов сверх часов учебных планов; 

 изучение элективных курсов, спецкурсов, факультативов, не предусмотренных 

учебными планами Общеобразовательного учреждения, с целью удовлетворения 

познавательных интересов, учащихся и их профессиональной ориентации; 

 изучение иностранного языка (английского) сверх часов, предусмотренных 

учебными планами; 

 изучение иностранного языка (английского) в группах для детей дошкольного 

возраста, детского и взрослого населения; 

 занятия в клубах, студиях, кружках с целью реализации дополнительных 

общеразвивающих программ различных направленностей; 

 оказание оздоровительных услуг в том числе занятия в спортивных секциях, 

участие в оздоровительно – образовательных проектах; 

 оказание услуг сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии, в том числе, консультации психолога, психологические тренинги, 

психологическое тестирование; 

 консультации учителя логопеда, педагога- психолога, социального педагога. 
 

  



3. Организация работы по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг. 

3.1. В целях оказания платных дополнительных образовательных услуг 

Общеобразовательное учреждение проводит соответствующие организационные 

мероприятия: 

3.1.1. Изучает потребность населения в образовательных услугах, принимает решение о 

предоставлении образовательных услуг совместно с Советом Общеобразовательного 

учреждения. 

3.1.2. Создает условия для проведения образовательных услуг с учетом требований сани-

тарных правил и норм, правил по охране труда и технике безопасности. 

3.1.3. Обеспечивает кадровый состав по оказанию образовательных услуг. Для оказания 

платных дополнительных образовательных услуг могут привлекаться как постоянные 

работники Общеобразовательного учреждения, так и специалисты со стороны. 

3.1.4. Составляет смету доходов и расходов от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, калькуляцию стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.1.5. Издает приказы об организации платных дополнительных образовательных услуг, в 

которых: 

 определяет должностных лиц, ответственных за организацию платных 

дополнительных образовательных услуг, состав участников образовательного процесса, 

кадровый состав работников, учебный план; учебно-методическое сопровождение, 

образовательную программу, учебную программу; 

 решает вопросы по организации учебно-воспитательного процесса (расписание 

занятий, календарный учебный график); 

 утверждает смету доходов и расходов от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3.1.6. Исполнитель предоставляет Заказчику достоверную информацию об оказываемых 

платных дополнительных образовательных услугах и Исполнителе услуг: 

- юридический адрес Исполнителя, лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельство о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего, Устав 

Общеобразовательного учреждения, смету доходов и расходов платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- направленность образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- порядок приёма на обучение (подача заявления), калькуляцию стоимости 

платных дополнительных образовательных услуг. 

3.1.8. Оформляет договор с Заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.2.Открытие новых платных дополнительных образовательных услуг производится 

в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Положения. Решения о прекращении 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг оформляются приказом 

по Общеобразовательному учреждению. 

 

4. Порядок заключения договора. 

4.1. Исполнитель обязан довести 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». 

4.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

- полное наименование Исполнителя - юридического лица; 

- место нахождения Исполнителя; 

- фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон заказчика; 

- место жительства Заказчика; 



- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика, Потребителя; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

- название образовательной программы; 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- основания изменения и расторжения договора, 

4.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Общеобразовательного учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4.4. Объем оказываемых платных дополнительных образовательных услуг и их стои-

мость в договоре определяются по соглашению сторон договора. 

4.5. Договор с Заказчиком на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и 

должен предусматривать: предмет договора, стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты, 

основания изменения и расторжения договора, ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, срок действия Договора 

и другие условия. 

4.6. Договор является отчетным документом и должен храниться в архиве 

Общеобразовательного учреждения не менее 3 лет. 

 

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. В случае обнаружения недостатков при оказании платных дополнительных обра-

зовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, а также в случае просрочки 

оказания услуг, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг; 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить или закончить оказание платных дополнительных образовательных услуг: 

- расторгнуть договор. 

5.3. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий, предоставляемых ему 

Исполнителем образовательных услуг. 

5.4. Порядок устранения выявленных недостатков при оказании платных дополни-

тельных образовательных услуг определяется Общеобразовательным учреждением по 

согласованию с Заказчиком услуг. 
5.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора. 

5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 
- на основании п.7 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в случае просрочки на текущий месяц надлежащей 

оплаты услуг по Договору за два предыдущих месяца; 

- при пропуске более 4 занятий без уважительной причины; 

- невыполнение Потребителем обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя; 



5.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных 
образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
дополнительных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 
платных дополнительных образовательных услуг устанавливаются настоящим 
Положением и доводятся до сведения Заказчика и (или) Потребителя. Льготы в оплате за 
платные дополнительные образовательные услуги предоставляются: 

 малообеспеченным семьям, состоящим на учете в ГКО «Центр социальной 
поддержки Сахалинской области»; 

 родителям-работникам Общеобразовательного учреждения; 

 опекунам Потребителей на основании ходатайства классного руководителя. 

5.8.Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости оказанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый и плановый период. 

 

6. Организация образовательного процесса. 

6.1. Общеобразовательное учреждение обеспечивает оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в полном объёме, в соответствии с утверждёнными 

образовательными программами и условиями договора. 

6.2. Учебные часы, отведённые на платные дополнительные образовательные услуги, 

Общеобразовательное учреждение вправе использовать только по указанному назначению. 

6.3. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в 

зависимости от возраста Потребителей, получающих платные дополнительные 

образовательные услуги. 

6.4. Предельная наполняемость групп определяется в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, но не менее 5 человек и не более 22 человек в группе. 

6.5. При оказании платных дополнительных образовательных услуг допускается 

формирование разновозрастных групп. 

6.6. Общеобразовательное учреждение организует контроль за качеством 

предоставляемых услуг, правильностью хранения документов отчётности, в том числе 

документов об оплате Заказчиками платных дополнительных образовательных услуг. 

 

7. Оплата и учет средств, полученных за платные дополнительные образовательные 

услуги 

7.1. Потребитель или Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

7.2. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится по 

безналичному расчету путем непосредственного перечисления Заказчиком денежных 

средств на расчетный счет Общеобразовательного учреждения. 

7.3. Денежные средства, поступающие от Заказчика, перечисляются на расчетный 

счет Общеобразовательного учреждения. 

7.4. Доход от платных дополнительных образовательных услуг реинвестируется в 

Общеобразовательное учреждение в соответствии со сметойдоходов и расходов от 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг и Положением. 

7.5. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, расходуются в соответствии со сметой доходов и расходов на: 

- выплату заработной платы работникам, осуществляющим платные 

дополнительные образовательные услуги, с начислениями; 

- на развитие материально-технической базы Общеобразовательного учреждения; 

- совершенствование образовательного процесса; 

- хозяйственные нужды; 

- премирование учащихся Общеобразовательного учреждения или Потребителей. 



7.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги и предоставить копию платежного 

документа в срок до 10-ого числа текущего месяца в порядке, предусмотренном в договоре 

и в п. 7.2. настоящего Положения. 
7.7. В случае пропуска занятий Потребителем по болезни, подтвержденной справкой 

из лечебного учреждения, по договоренности с Заказчиком может быть произведен 
перерасчет суммы оплаты образовательной услуги за последующие месяцы или проведены 
дополнительные занятия. 

7.8. МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» 
муниципального образования «Холмский городской округ» ведет учет поступивших 
средств от платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующим 
законодательством, и их расход на основании Договора, заключенного на финансовое 
обслуживание между Общеобразовательным учреждением и МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Холмский 
городской округ» 

 

8. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных услуг 
8.1. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляют в пределах своей компетенции: 

 директор Общеобразовательного учреждения; 
 заместитель директора, ответственный за организацию платные 

дополнительные образовательные услуги. 
8.2. В случае нарушения настоящего Положения администрация 

Общеобразовательного учреждения вправе приостановить или запретить оказание платных 

дополнительных образовательных услуг, привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, 

виновных в нарушении настоящего Положения. 

 

9. Заключительные положения 

9.1.Контроль за соблюдением действующего законодательства по организации 

платных дополнительных образовательных услуг осуществляет Управление образования 

администрации муниципального образования «Холмский городской округ». 

9.2. Директор Общеобразовательного учреждения несет персональную 

ответственность за деятельность по осуществлению платных дополнительных 

образовательных услуг. 

9.3. Администрация Общеобразовательного учреждения обязана ежегодно 

отчитываться о поступлении и использовании внебюджетных средств перед Советом 

Общеобразовательного учреждения, информировать общественность о деятельности по 

осуществлению платных дополнительных образовательных услуг, расходованию средств 

от внебюджетной деятельности через официальный сайт Общеобразовательного 

учреждения в сети «Интернет». 

 

 


