
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе с. Сколково муниципального района 

Кинельский Самарской области (в дальнейшем - «Положение») разработано 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 243-ФЗ «Об образовании» и «О 

защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

№706 от 15. 08. 2013 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Устава ОУ. 

1.2 Деятельность по предоставлению дополнительных платных услуг 

относится к самостоятельной хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения (ОУ), приносящей доход, и осуществляется на основании 

разрешения Учредителя. 

1.3 Дополнительные платные услуги оказываются обучающимся и 

населению за рамками общеобразовательных программ и государственных 

образовательных стандартов на договорной основе. 

1.4 Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках деятельности по реализации общеобразовательных программ и 

государственных образовательных стандартов. 

1.5 Настоящее Положение принимается решением Педагогического Совета 

образовательного учреждения и утверждается директором образовательного 

учреждения. 

1.6 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Образовательного учреждения. 

1.7Положение принимается на неопределенный срок. 

 

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

2.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в 

образовательном учреждении являются: - удовлетворение социального заказа 

родителей и потребностей, обучающихся в получении дополнительного 

образования; - развитие личности и творческих способностей обучающихся; - 

совершенствование учебно-материальной базы образовательного 

учреждения; - повышение уровня оплаты труда работников образовательного 

учреждения. 

 

3. ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1.Учреждение вправе в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, 

оказывать следующие виды платных дополнительных образовательных 

услуг: 



- индивидуальное и групповое обучение детей, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение по программам дошкольного образования; 

- реализация образовательных программ различной направленности за 

пределами основных образовательных программ, определяющих статус 

образовательного учреждения; 

- услуги логопедической, психологической помощи (коррекция нарушений 

речевого, психического или физического развития и т.п.) для детей 

дошкольного возраста и консультационные услуги для их родителей 

(законных представителей); 

- кружки по интересам (физкультурно - спортивные, музыкальные, 

танцевальные и др.); 

- спортивно-оздоровительные и другие тематические мероприятия; 

- музыкальные занятия (музыкальная студия). 

3.2 Перечень дополнительных платных услуг на учебный год принимается 

Педагогическим Советом школы и утверждается приказом директора с 

учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей 

образовательного учреждения, по оказанию пользующихся спросом видов 

услуг. 

3.3. В случае изменения решением педагогического Совета школы видов 

оказываемых дополнительных платных услуг в течение учебного года 

перечень дополнительных 

платных услуг подлежит повторному утверждению. 

3.4 Перечень дополнительных платных услуг является «открытым»: 

образовательное учреждение вправе осуществлять и иные платные 

дополнительные услуги в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и нормативными документами. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

4.1. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться 

потребителям исключительно на добровольной основе. Платные 

дополнительные образовательные услуги предоставляются Учреждением в 

соответствии с договорами, заключенными с потребителями услуг. Они не 

должны вести к ухудшению условий основной уставной образовательной 

деятельности Учреждения.  

4.2. Платные 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. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

4.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц платные 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. 

4.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 

4.5.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

4.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, 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 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

4.7. 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. 

4.8. По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг 

Учреждение  должно иметь образовательные программы с календарно-

тематическим планированием занятий и расписание занятий по платным 

дополнительным образовательным услугам, утвержденные директором 

Учреждения. 

4.9.Учреждение обязано создать условия для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, гарантирующие охрану жизни и 

безопасность здоровья обучающихся и воспитанников. 

4.10.Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

обучающимся во внеурочное время, за рамками учебного плана и 

расписания, в свободных от занятий помещениях. 

4.11. Доход, полученный от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг,  используется Учреждением в соответствии с 

уставными целями. 

4.12.Для оказания платных дополнительных образовательных услуг 

привлекаются как сотрудники данной организации, так и внешние 

специалисты. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 
5.1.Платные дополнительные образовательные услуги  оказываются 

Учреждением в следующем порядке: 



- изучение спроса на платные образовательные услуги, определение 

предполагаемого контингента детей и обучающихся и анализ необходимой 

материально-технической базы; 

- создание  условий для  оказания платных дополнительных образовательных 

услуг с учетом требований по охране труда и безопасности для жизни и 

здоровья; 

- доведение до детей и обучающихся, их родителей (законных 

представителей) информации об оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах и исполнителе.  

5.2.Информация обеспечивает потребителям свободу и возможность 

собственного выбора и содержит следующие сведения: наименование и 

местонахождение исполнителя, сведения о наличии в необходимых случаях 

лицензии на право ведения соответствующей образовательной деятельности 

и ее реквизитах, свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего; перечень 

предлагаемых потребителю платных дополнительных образовательных услуг 

и порядок их предоставления; уровень и направленность реализуемых 

основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их 

освоения;  стоимость платных дополнительных образовательных услуг; 

порядок приема (набора) и требования к потребителю (представителю 

потребителя) платных дополнительных образовательных услуг. 

5.3.Учреждение  самостоятельно разрабатывает  Положение о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг; 

разрабатывает инструкции для лиц, ответственных за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг. 

5.4.Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 

Учреждением в соответствии с требованиями законодательства в сфере 

образования. 

5.5.Заказчики имеют право на ознакомление с уставом и лицензией 

Учреждения, реализуемыми образовательными программами, с перечнем 

категорий потребителей, имеющих право на получение льгот по оплате (если 

таковые имеются в соответствии с Положением о порядке предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг).  

 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
6.1 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

6.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 



6.3. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

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 (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

6.5.  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. 

6.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 

 

7. ПРАВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 
7.1. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 

деятельности, не отнесенные к основной деятельности: 

- сдача в аренду имущества Учреждения; 

- реализация учебно-методической литературы; 

- подготовка   и   реализация оригинальных   учебных   планов  и  программ, 

пособий по организации и совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, других учебно-методических разработок; 

- оказание оздоровительных услуг; 

- экскурсионное и культурно-массовое обслуживание, организация досуговой 

деятельности, включая проведение театрально-зрелищных, спортивных, 

культурно - просветительских, развлекательных и праздничных 

мероприятий.   

7.2.Контроль    за      соблюдением     финансово-хозяйственной      

дисциплины Учреждения осуществляется соответствующими федеральными 

и региональными органами.  

7.3. Учреждение вправе осуществлять следующие виды  приносящей доход 

деятельности постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых Учреждение создано и соответствующую этим целям, при условии, 

что такая деятельность указана в Уставе Учреждения. 

  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

8.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

8.2.  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. 

8.3.  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. 

8.4.  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 потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

8.5. 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. 

8.6. 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. 

 

 



 


