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ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                          

об оказании платных дополнительных образовательных услугах  

 

          1.    Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет организацию и финансовое обеспечение оказания 

платных дополнительных образовательных  услуг в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Мухановская средняя общеобразовательная школа» 

(далее Школа), права и обязанности участников процесса по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг, а также порядок осуществления контроля за 

оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

 

1.2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг в Школе осуществляется в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (в ред. от 08.05.2010), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», письмом Министерства образования Российской Федерации от 

21.07.1995 № 52 –м «Об организации платных дополнительных образовательных услуг», 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 19.01.2000 № 145159 

ин/04 «О соблюдении законодательства о защите прав потребителей при оказании 

платных образовательных услуг», приказом Министерства образования Московской 

области от 08.06.2010 № 1374 «Об утверждении Методических рекомендации по 

формированию цен на дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

государственными образовательными учреждениями Московской области на платной 

основе», приказом  Министерства образования Московской области от 08.07.2010 № 

1571 «Об утверждении перечня дополнительных  образовательных  услуг, оказываемых 

государственными образовательными учреждениями Московской области на платной 

основе», приказом  Министерства образования Московской области от 10.07.2007 № 

1254 «Об утверждении порядка предоставления платных дополнительных 



образовательных услуг государственными образовательными учреждениями 

Московской области и муниципальными образовательными учреждениями в 

Московской области», Уставом Школы. 
 

1.3. Основные понятия и определения, используемые в Порядке: 

Заказчик – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные дополнительные образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан.                                                                                                   

Потребитель – обучающийся, получающий услуги лично.                                    

Исполнитель – Школа. 

1.4. Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги за рамками 

соответствующих образовательных программ и федеральных образовательных 

стандартов, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы и 

соответствует указанным целям.  

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются Школой с целью 

всестороннего удовлетворения потребности населения, улучшения качества,  развития и 

совершенствования услуг, расширения материально-технической базы. 

1.5. К платным дополнительным образовательным услугам Школы относятся: 

 
-обучение по дополнительным образовательным программам; 

-преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

-занятия по углубленному изучению предметов; 

-другие услуги. 
 

 

1.6.Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются юридическим и 

физическим лицам в соответствии с дополнительными образовательными программами 

и условиями договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

 

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются обучающимся 

Школой с согласия и на основании заявления родителей (законных представителей). 

 

1.8. Доходы, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг и 

приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное 

распоряжение Школы и используются в соответствии с целями деятельности Школы, 

указанными в Уставе. 

 

1.9. Школа вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги при 

следующих условиях: 

      - наличие лицензии на право ведения тех видов деятельности, которые организованы в 

форме платных дополнительных образовательных услуг и будут сопровождаться 

итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации; 



     - перечень категорий Потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с федеральными законами и иными нормативно-

правовыми актами; 

     - возмещение расходов Школы, связанных с предоставлением льгот Потребителям 

платных дополнительных образовательных за счет средств, полученных от оказания этих 

услуг; 

    - наличия материально-технической базы, соответствующей санитарным правилам и 

нормам, гарантирующим охрану жизни и безопасности здоровья Потребителя; 

    - согласования перечня и калькуляции стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг управления образования администрации Сергиево-Посадского 

муниципального района. 

 

2. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 

2.1. Для предоставления платных дополнительных образовательных услуг Школа: 

- изучает спрос на платные дополнительные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент Потребителей на следующий учебный год (апрель-май); 

- создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

- экономически обосновывает цены на платные дополнительные образовательные услуги и 

предоставляет на рассмотрение Наблюдательного совета Школы перечень, смету платных 

дополнительных образовательных услуг к проекту плана финансово-хозяйственной 

деятельности (июль текущего года); 

- разрабатывает и утверждает образовательные программы, учебные планы по каждому виду 

платных дополнительных образовательных услуг (июнь-июль); 

- предоставляет управлению образования администрации Сергиево-Посадского 

муниципального района для согласования перечень и смету на каждую платную 

дополнительную образовательную услугу (август); 

- собирает заявления Заказчиков на предоставление платной дополнительной 

образовательной услуги на текущий учебный год (сентябрь); 

 - издает приказ об организации работы Школы по оказанию платных   дополнительных 

образовательных услуг (сентябрь); 

- заключает договор с Заказчиком (Потребителем с 14-лет) потребителем на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг (сентябрь); 

- заключает трудовой договор со специалистом на выполнение платных дополнительных 

образовательных услуг (сентябрь). 

 



2.2. Договор на оказание платных дополнительных образовательных  услуг заключается в 

письменной форме в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по 

одному для каждой из сторон (Приложение 2).   

 

2.3. Договор на оказание  платных дополнительных образовательных услуг подписывается 

директором или лицом его заменяющим.  Перечень лиц, уполномоченных на право  подписания  

данных  договоров, утверждается приказом по Школе. 

 

2.5.  Наименование  платных дополнительных образовательной услуг,  форма  их 

предоставления,  наименование  образовательной  программы, количество  часов (занятий) 

по учебному  плану определено в  приложении  к договору,  являющемся  неотъемлемой  

частью  настоящего договора. 

 

 2.6. Учреждение  обязано обеспечить Заказчиков (Потребителей)  бесплатной, доступной и 

достоверной информацией об  оказываемых платных  дополнительных образовательных 

услугах. 

 

2.7. Информация для Заказчика (Потребителя)  должна содержать следующие сведения: 

- наименование Школы, место ее нахождения (юридический адрес); 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельство о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока 

действия и органа их выдававшего; 

- уровень и направленность  дополнительных образовательных программ,  формы и сроки их 

освоения; 

-  стоимость  образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 

стоимость образовательных услуг  за  дополнительную плату; 

-  порядок  оплаты  платных дополнительных образовательных  услуг; 

-  перечень (виды) образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату 

по договору,  и перечень  дополнительных образовательных услуг, оказываемых  с согласия 

Заказчика  (Потребителя),  порядок их предоставления; 

-   порядок приема и требования к  Потребителю; 

- информация о сайте, где представлена наиболее полная информация  об организационной и 

финансовой деятельности Школы, 

- перечень категорий Потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных дополнительных образовательных услуг в 

соответствии  с федеральными законами и иными нормативно – правовыми актами: 

1) дети из семей, среднедушевой доход на 1 человека ниже величины прожиточного 

минимума по Московской области; 

2) дети-инвалиды; 

3) дети из многодетных семей; 

4) дети-сироты, находящиеся под опекой до 18 лет. 

 

2.8. Родители (законные представители) подают на имя Директора Школы заявление о 

предоставлении льгот или скидок по оплате платных дополнительных образовательных 

услуг. Основания предоставления скидок по социальным показателям подтверждаются 

следующими документами:  

- справка (ксерокопия справки, предоставляемая по основному месту требования) о доходах 

членов семьи, в которые входят все виды доходов, полученные каждым членом семьи в 

денежной и натуральной форме, а также все денежные эквиваленты, полученные членами 

семьи льгот и социальных гарантий, установленных органами государственной власти РФ, 

субъектов РФ; 

- справка о составе семьи (в которой воспитывается трое и более несовершеннолетних детей) 

и справка о фактически получаемых доходах каждого члена семьи за последние 12 месяцев, 

предшествующие месяцу подачи заявления; 



- документы, подтверждающие факт опекунства и сведения о доходах (ксерокопия 

документов, предоставляемая по основному месту требования). 

Льготы и скидки отменяются в случае непредставления необходимого пакета документов 

для получения льготы или скидок. При наступлении данных обстоятельств, ответственные за 

организацию платных образовательных услуг в трехдневный срок представляют Директору 

Школы докладную записку об отмене льгот и скидок соответствующему обучающемуся. 

При этом льгота или скидка отменяется с даты фактического наступления обстоятельств, 

которая должна быть указана в проекте приказа. Приказ об отмене льгот и скидок доводится 

до сведения Заказчика (Потребителя) в установленном порядке. 

 

3. Порядок оплаты платных дополнительных образовательных услуг 

 

3.1. Оплата   дополнительных образовательных  услуг производится  в отделениях банков, 

расположенных  на территории  г. Сергиев Посад. 

3.2. Школа должна  получить от  Заказчика (Потребителя) квитанцию  об  оплате   дополнительных 

образовательных  услуг с отметкой банка или копию платежного поручения с отметкой банка. 

3.3. Стоимость  платных дополнительных образовательных  услуг определяется  на основании 

утвержденной сметы расходов, которая включает в себя: 

- фонд оплаты труда, состоящий из оплаты за оказываемые услуги, установленной по трудовому 

договору со специалистом, подоходного налога, отчислений на государственное социальное 

страхование; 

- средства, направленные на развитие материально – технической базы  Учреждения  и оплату налогов  

в соответствии с действующим законодательством. 

 

4.Учет и контроль за оказание платных дополнительных образовательных услуг 

4.1. Учет доходов,  поступающих от оказания  платных  дополнительных  образовательных услуг,  

и приобретенное за счет этих доходов имущество ведется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Проект  отчета  о фактическом расходовании средств, полученных  от оказания  платных  

дополнительных  образовательных услуг  и об использовании приобретенного  за счет этих 

доходов имущества  ежеквартально предоставляется руководителем  учреждения на 

утверждение Наблюдательного совета Школы. 

4.3. В случае предоставления платных  дополнительных  образовательных услуг  взамен и в рамках 

основной образовательной  деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, управление 

образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района  изымает  

средства, заработанные посредством такой деятельности. Если Школа своевременно не  

приступила к оказанию платных дополнительных образовательных услуг или если во время 

оказания платных дополнительных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания платных образовательных услуг 

Заказчик (Потребитель) вправе по своему выбору: 

      - назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

      - поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

      - потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

      - расторгнуть договор. 

   4.4. Школа несет ответственность за : 

реализацию не в полном объеме дополнительных образовательных программ в соответствии 

с учебным планом и сроками их освоения; 

качество  предоставления платных  дополнительных  образовательных услуг ; 



жизнь и здоровье обучающихся и работников; 

нарушение прав и свобод обучающихся и работников; 

иные  действия, предусмотренные  законодательством  Российской Федерации. 

4.5. Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района ,  

исполняющий функции и полномочия учредителя  муниципальных образовательных 

учреждений города Сергиев Посад, вправе приостановить оказание платных  дополнительных  

образовательных услуг, если они осуществляются с нарушением  действующего законодательства  

Российской Федерации, настоящего Положения и иных нормативных  правовых актов. 

 

5. Ответственность Школы  и Заказчика (Потребителя) 

 

5.1. Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке и в  

сроки, определенные договором, уставом и лицензией муниципального образовательного 

учреждения. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Школа и 

Заказчик (Потребитель) несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Школа освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение платной дополнительной образовательной услуги, если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а 

также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, Заказчик (Потребитель) вправе по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том числе 

оказания платных дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором (льготные категории); 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг(льготные категории); 

5.5.Заказчик (Потребитель) вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 
убытков, если  в установленный договором срок недостатки оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг не устранены Школой. Заказчик (Потребитель) 

также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки 

оказанных платных дополнительных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. Заказчик (Потребитель) вправе потребовать полного 

возмещения убытков, причиненных ему 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. Нарушение 

установленных договором сроков исполнения услуг должно сопровождаться выплатой 

Заказчику (Потребителю) неустойки в порядке и размере, определенных Законом 

Российской Федерации. 

     5.6. Если Школа своевременно не приступил к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг или если во время оказания платных дополнительных 

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

случае просрочки оказания платных дополнительных образовательных услуг Заказчик 

(Потребитель) вправе по своему выбору: 

      - назначить Школе новый срок, в течение которого Школа должна приступить к 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных дополнительных образовательных услуг; 
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      - поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Школы возмещения понесенных расходов; 

      - потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

      - расторгнуть договор. 

      Претензии и споры, возникающие между Заказчиком (Потребителем) и Школой, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

      Кроме ответственности перед Заказчиком (Потребителем) Школа несет ответственность: 

      - за своевременное и правильное начисление и уплату налогов (в случае, если 

учреждением самостоятельно осуществляется бухгалтерский учет); 

      - за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении; 

      - за нарушение прав и свобод обучающихся и работников образовательного учреждения; 

      - за соблюдение законодательства о труде и охрану труда; 

      - за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

      Директор Школы несет персональную ответственность: 

      - за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, законодательства о защите прав потребителей, а 

также гражданского, трудового, административного и уголовного. 

 

 

 

 


