
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 
Раздел I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг (далее Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Новоатьяловская средняя общеобразовательная школа». 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оказания платных 

дополнительных образовательных услуг муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Новоатьяловская средняя 

общеобразовательная школа» (далее ОО), регламентирует образовательные 

отношения между ОО, обучающимися и их родителями (законными 

представителями) при оказании платных образовательных услуг, оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений. 

1.3 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися ОО и их 

родителями (законными представителями), иными лицами, заказывающими 

платные образовательные услуги работниками ОО. 

 

Раздел II. Основные понятия, используемые в настоящем Положении  

      

     2.1 Платные дополнительные образовательные услуги – образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 

Федеральным государственным образовательным стандартом. Платные 

дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой из бюджета. 

2.2 Исполнитель – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Новоатьяловская средняя общеобразовательная школа» 

 

2.3 Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора. 

2.4 Потребитель - учащийся, получающий дополнительную(ые) 

образовательную(ые) услугу(и), которую(ые) заказал и приобрел для него 

заказчик. 

 

Раздел III. Цели и задачи предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

3.1 Цели предоставления платных дополнительных образовательных услуг: 
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- удовлетворение запросов родителей в сфере образования, 

- учет индивидуальных склонностей и способностей учащихся при определении 

индивидуальной образовательной траектории, 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, 

- обеспечение всестороннего развития и формирования личности ребенка. 

3.2 Задачи предоставления платных дополнительных образовательных услуг: 

- повышение мотивации учащихся к учебной деятельности, 

- усиление профильной направленности обучения для учащихся. 

 

Раздел IV. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

 

4.1 ОО самостоятельно формирует и утверждает перечень платных дополнительных 

образовательных услуг, определяет контингент учащихся, разрабатывает и утверждает 

образовательные программы, учебный план, расписание занятий, образец договора. 

4.2 ОО вправе оказывать учащимся, другим физическим и юридическим лицам следующие 

платные дополнительные образовательные услуги по направлениям: 

- Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных 

образовательных услуг за пределами основной общеобразовательной программы: 

а) занятия в кружках различной направленности; 

б) индивидуальные и групповые занятия музыкой; 

в) групповые занятия с воспитанниками по предметам художественно-эстетического 

цикла 

г) занятия по подготовке к поступлению в 1 класс: обучение чтению, английскому языку, 

развитие логики и др. 

- Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс: 

а) проведение индивидуальных и массовых праздников и развлечений; 

б) организация групп удлиненного режима пребывания детей; 

в) организация группы выходного дня; 

   г) лагерь с дневным пребыванием детей; 

д) организация экскурсий и др. 

- физкультурно-оздоровительного, в том числе по организации отдыха детей в 

каникулярное время. 

4.3 Исполнитель издает приказ об организации платных дополнительных образовательных 

услуг, в котором: 

- определяет должностное лицо, отвечающее за организацию платных дополнительных 

образовательных услуг, состав участников образовательного процесса, кадровый состав 

работников, образовательные программы, учебный план.  

- утверждает перечень образовательных услуг, количества часов. 

- утверждает смету доходов и расходов, в т.ч. и на одного потребителя цены услуги, 

расписание занятий, график работы, перечень льгот по предоставлению платных услуг. 

 

Раздел V. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг,  

заключение договора 

 

5.1  Исполнитель осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом и 

по образовательным программам, перечень которых обозначен в приложении к лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 

5.2  Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны ОО вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетного финансирования. 



5.3 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора. 

5.4 Отказ учащегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося от предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых учащемуся 

образовательных услуг. 

5.5 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах. 

5.6 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», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

5.7 Исполнитель обязан ознакомить Заказчика с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством об аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся. 

5.8 Настоящее Положение, образец договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе, локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности размещаются 

Исполнителем в открытом доступе на официальном сайте в сети «Интернет». 

5.9Исполнитель создает условия для проведения платных дополнительных образовательных 

услуг с учетом требований санитарных правил и норм (СанПиН), правил по охране труда 

и технике безопасности. 

5.10 Исполнитель оформляет договор с Заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр 

хранится у Исполнителя, второй - у Заказчика. Договор является отчетным документом. 

5.11Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

5.12Исполнитель обеспечивает кадровый состав по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг. Могут привлекаться как штатные сотрудники школы, так и 

специалисты из других организаций на основании срочного трудового договора. 

5.13В группы дополнительного образования по заявлениям родителей (законных 

представителей) принимаются учащиеся школы всех уровней обучения, а также дети 

дошкольного возраста и другие категории жителей города Ялуторовска, не имеющие 

медицинских противопоказаний. 

5.14При оказании платных дополнительных образовательных услуг допускается 

формирование разновозрастных и разноуровневых групп, мини-групп, а также занятия 

могут проводиться индивидуально. 

5.15Занятия по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг 

организуются и проводятся в учебных помещениях Исполнителя в период, не 

совпадающий с основным расписанием учебных занятий. 

5.16Предоставление платных дополнительных образовательных услуг регулируется 

следующими локальными актами: 

- положением о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

- приказом директора ОО об оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

- приказом директора ОО о назначении ответственных лиц за оказание платных 

дополнительных образовательных услугах, 



- приказом директора ОО по утверждению списочного состава групп, которым 

оказываются платные дополнительные образовательные услуги. 

- методикой расчета стоимости платных дополнительных образовательных услуг, 

- договорами с Потребителями об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг. 

 

Раздел VI. Исполнение договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

6.1 Заказчик обязан оплатить стоимость оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг в порядке и в сроки, указанные в договоре, исполнять иные 

обязанности, предусмотренные договором. 

6.2 Образовательные отношения по договору могут быть изменены как по инициативе 

Заказчика по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Исполнителя в 

случае изменения условий получения услуги по образовательной программе, 

повлекшего за собой изменения взаимных прав и обязанностей Потребителя и 

Заказчика. 

6.3 Основанием для изменения отношений является приказ, изданный директором ОО на 

основании внесения соответствующих изменений в договор оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

6.4 Договор оказания платных образовательных услуг прекращается по окончании срока 

его действия в связи с завершением обучения. 

6.5 Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг может быть 

расторгнут досрочно по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством. Основания расторжения Договора в 

одностороннем порядке: 

         - по инициативе одной из сторон в случае несоблюдения другой стороной условий 

Договора. 

6.6  Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушает сроки 

оплаты услуг. Нарушением сроков оплаты услуг считается их неоплата в течение 

более трех месяцев. 

6.7  Если учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других учащихся и работников Исполнителя, систематически не посещает 

занятия или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. 

 

Раздел VII. Порядок комплектования групп системы платных дополнительных 

образовательных услуг, прием на обучение 

 

7.1   В группы принимаются дети по собственному заявлению или заявлению родителей 

(законных представителей), не имеющие медицинских противопоказаний. 

7.2 Комплектование групп осуществляется на основании заключенных договоров об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг.  

7.3   Наполняемость групп формируется в зависимости от количества поданных заявлений, 

специфики организации занятий, материальных  возможностей, требований СанПиН. 

7.4 Приказом директора ОО утверждается количественный и списочный состав групп 

системы платных дополнительных образовательных услуг.  

7.5 Приказ издается после заключения договора с Заказчиком на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг. 

7.6  Переукомплектование групп системы платных дополнительных образовательных 

услуг может осуществляться в течение всего учебного года. 

 



Раздел VIII. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг, порядок 

оплаты, льготы отдельным категориям по оплате 

образовательных услуг 

8.1 Размер платы на оказываемые платные дополнительные образовательные услуги 

определяется ОО.  

8.2  Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на основе 

расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и 

прибыли, обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и налогов. 

8.3 Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции. 

8.4 Оплата за оказание платных дополнительных образовательных услуг производится по 

наличному расчету в бухгалтерию ОО. 

 

Раздел IX. Расходование средств, полученных от платной дополнительной 

образовательной деятельности 

 

9.1  Полученные средства могут быть направлены: 

- на оплату труда и премирование лиц, выполняющих обязанности, направленные на 

реализацию платных дополнительных образовательных услуг, 

- на доплаты основному и вспомогательному персоналу за выполнение обязанностей, 

направленных на реализацию платных услуг, 

- на расходы, связанные с содержанием и функционированием школы, 

- на развитие материально-технической базы ОО и расходы, осуществляемые д ля 

повышения качества предоставляемых платных образовательных услуг. 

 

Раздел X. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

10.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

10.2 ОО оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке и сроки, 

предусмотренные договором и законодательством Российской Федерации. 

10.3 Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор ОО. 

Раздел XI. Заключительные положения 

 

11.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие приказом 

директора ОО. 

11.2  В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения при  необходимости. 

 


