
  
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

в МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение, разработано в соответствии с «Правилами оказания платных 

образовательных услуг», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. № 706,   Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (пункт 4 ч.2 ст.29, ст.54, ст.101), Законом РФ «О защите прав потребителей», 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях", Образовательной программой 

и Уставом  МАОУ «СОШ г. Зеленоградска». 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

"Заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 

платные дополнительные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

"Исполнитель" - МАОУ «СОШ г. Зеленоградска», осуществляющая образовательную 

деятельность   и предоставляющая платные дополнительные образовательные услуги 

обучающемуся; 

"Недостаток платных дополнительных образовательных услуг" - несоответствие платных 

дополнительных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий 

обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные дополнительные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

 «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 «Платные дополнительные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

"Существенный недостаток платных дополнительных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

1.3. МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» в соответствии с Законодательством РФ и Калининградской 

области может оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе платные. 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательным 

учреждением, и порядок их предоставления определяются Уставом школы, наличием лицензии и 

приказом директора школы на учебный год. К платным дополнительным образовательным 

услугам, предоставляемым школой, относятся: обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися  

углубленным изучением предметов, кружки по обучению игре на музыкальных инструментах, 

создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в 



развитии, оздоровительные мероприятия и др. 

К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым школой, не относятся:  

- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реализации 

основных образовательных программ; 

- реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня и направленности 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов, факультативные, 

индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных 

общеобразовательных программах. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных 

планов), федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему школой основных образовательных услуг. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг (далее именуется - договор). 

1.7. Увеличение стоимости платных дополнительных 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. 

 

2. Цели и задачи предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

2.1. Целью предоставления платных дополнительных образовательных услуг является: 

 более полное удовлетворение запросов в сфере образования  на основе расширения 

спектра  образовательных услуг; 

 обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребёнка; 

 реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического 

развития детей как основы их успешного обучения в школе; 

 улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно 

влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие обучающихся и 

воспитанников; 

 профилактика и предупреждение заболеваний, функциональных нарушений, 

формирование у учащихся  и воспитанников навыков здорового образа жизни путём  

эффективной интеграции здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 

 учёт индивидуальных склонностей и способностей учащихся при проектировании 

собственной образовательной траектории, оказание содействия в профориентации; 

 создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества образования 

на основе компетентностного подхода, преемственности образовательных программ на всех 

ступенях общего образования и запросов потребителей. 

2.2. Основные задачи: 

 создание максимально возможных благоприятных  условий, обеспечивающих умственное, 

духовное, физическое и эстетическое развитие учащихся; 

 повышение мотивации учащихся к учебной деятельности; 

 разработка и использование новых форм организационно-педагогической деятельности;  



 усиление профильной направленности  обучения для учащихся средней школы (курсы в 

10-11-х классах); 

 формирование у учащихся и воспитанников навыков здорового образа жизни; 

  создание соответствующих условий для комфортной адаптации  детей в переходный 

период подготовки к учебной деятельности. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику достоверную информацию об 

исполнителе и оказываемых  платных дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика, в том числе путем размещения в удобном для обозрения 

месте информацию, содержащую следующие сведения: 

 наименование  и место проведения занятий в группах платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 сведения о наличии лицензии на право ведения платной дополнительной образовательной 

деятельности; 

 сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона 

органа, их выдавшего; 

 уровень и направленность реализуемых основных и платных дополнительных 

образовательных программ, сроки их освоения; 

 перечень платных дополнительных образовательных услуг, стоимость которых включена 

в основную плату по договору, и перечень платных  дополнительных образовательных 

услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления; 

 стоимость платных дополнительных образовательных услуг  и порядок их оплаты; 

 порядок приема и требования к поступающим; 

 информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления   

            платных   дополнительных  образовательных услуг. 

 

3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию заказчика: 

 устав школы; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 адрес и телефоны вышестоящей организации - Управления образования МО 

«Зеленоградский район»; 

 образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

 образовательные программы, стоимость платных дополнительных образовательных услуг 

по договору; 

 дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 

другие платные дополнительные образовательные услуги. 

Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения. 

3.4. Информация должна доводиться до заказчика на русском языке. 

3.5. Исполнитель - обязан соблюдать установленный им учебный план и расписание занятий по 

платным дополнительным образовательным услугам. 

3.6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 



заказчиком образовательную услугу. Договор заключается в письменной форме и должен содержать 

следующие сведения; 

•  полное наименование исполнителя (школы) и место его нахождения (юридический адрес), 

банковские реквизиты, сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

• наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

• место нахождения или место жительства заказчика; 

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

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика, телефон и 

адрес заказчика, 

•  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); 

•  сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

• права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

• вид, уровень и (или) направленность платных дополнительных образовательных программ, 

перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

• порядок  изменения  и расторжения договора; 

•  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг; 

•  должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, его 

подпись, а также подпись заказчика. 

3.7 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у 

заказчика. 

3.8 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. 

3.9 Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

3.10 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

3.11.Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в договоре определяется 

по соглашению между исполнителем и заказчиком. Оплата за платные дополнительные 

образовательные услуги  производится по безналичному расчету через  отделения банка. 

3.12.  На оказание платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных договором, 

составляется смета  
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4. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и уставом образовательного учреждения. 

4.2. За неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение обязательств  по  договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность,  предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными 

планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, 

учебными планами и договором; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 возмещения  понесенных  им расходов по устранению  недостатков  оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если  в 

установленный договором  срок недостатки оказанных платных дополнительных образовательных 

услуг не устранены исполнителем, либо имеют существенный характер. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг или если во время оказания платных дополнительных образовательных услуг 

стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания платных 

дополнительных образовательных услуг заказчик 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; 

 потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

4.6. Заказчик 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. 

 

5. Порядок организации платных образовательных услуг в школе 

 

5.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг школе необходимо: 

 провести маркетинговые исследования по изучению спроса на дисциплины, 

 изучить контингент учащихся и уровень подготовленности; 

 провести анализ материально-технической базы; 

 создать условия  для проведения платных дополнительных образовательных услуг, 

гарантирующих охрану жизни и безопасности здоровья обучающихся; 

 подобрать кадровый состав из числа  как основных сотрудников школы, так  и специалистов со 

стороны: 

5.2. Издать приказ директора школы об организации платных дополнительных образовательных услуг 

на новый учебный год, в котором: 

 определить перечень платных дополнительных образовательных услуг; 

 утвердить состав руководителей по организации конкретных платных дополнительных 

образовательных услуг; 



 дать указания руководителям о наборе учащихся и формировании кадрового состава (временных 

трудовых коллективов) преподавателей; 

 дать указания о проведении конкретных мероприятий по обеспечению деятельности 

формируемых групп учащихся. 

5.3. Издать приказы об организации каждой конкретной платной дополнительной образовательной 

услуги с указанием в них фамилий руководителей и преподавателей, поручений по подготовке занятий. 

Дополнительно к приказу подготовить и утвердить расписания занятий, учебные планы, сметы 

расходов, калькуляцию по каждому виду платных дополнительных образовательных услуг. 

5.4. Оформить договоры с родителями (Заказчиками), а также трудовые договоры (соглашения) с 

членами временных трудовых коллективов по каждой платной дополнительной образовательной 

услуге. 

 

6. Порядок получения и расходования средств 

 

6.1.Расчет затрат на оказание платных дополнительных образовательных услуг производится  в 

соответствии с рекомендациями, изложенными в письме Министерства образования РФ от 21.07.95г. № 

52-М "Об организации платных дополнительных образовательных услуг», отражается в смете и 

включает в себя следующие основные статьи: 

1. Расходы на оплату труда сотрудников включают в себя : 

  - заработную плату учителей (размеры которой определяются в размере 40%  от объема оказанной 

услуги); 

  - заработную плату  административно-управленческого и обслуживающего персонала (определяется  

в размере 30% от заработной платы учителей).  

2. Начисления на заработную плату производятся в соответствии с налоговыми  ставками 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и законодательными актами 

Российской Федерации. 

3. «Учебные, хозяйственные и канцелярские расходы» - затраты на оказание услуг, определенные 

статьями 252-254 Налогового кодекса РФ. Расходы по приобретению сырья и материалов учитываются 

в составе расходов по мере списания данного сырья и материалов в производство. 

4. Коммунальные услуги и эксплуатационные расходы рассчитываются в соответствии с объемом 

площадей, используемых для оказания платных образовательных услуг, и стоимости тарифов. 

5. Средства, оставшиеся после уплаты налога на прибыль в соответствии с НК РФ, используются 

директором школы совместно с управляющим советом на развитие материально-технической базы 

учреждения (приобретение оборудования) в соответствии с первоочередными потребностями школы. 

Если средства реинвестированы в платные дополнительные образовательные услуги (свидетельствует 

акт ввода оборудования в эксплуатацию), амортизация приобретенного оборудования в соответствии с 

НК РФ учитывается в последующем периоде при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль. 

6.2. Налог на добавленную стоимость (НДС) - школа освобождена от уплаты данного налога за оказание 

платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с п.п. 14 п.2 статьи 149 части второй 

Налогового кодекса РФ. 

7. Управление системой платных дополнительных образовательных услуг. 

7.1 Руководство системой платных дополнительных образовательных услуг осуществляет директор 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска». 

7.2 Директор МАОУ «СОШ г. Зеленоградска»: 

 принимает решение об организации платных дополнительных образовательных услуг на 

основании изучения спроса населения микрорайона  в платных дополнительных 

образовательных услугах; 

 формирует и утверждает дополнительное штатное расписание  с целью обеспечения 

деятельности групп платных дополнительных образовательных услуг на платной основе по 



конкретным направлениям; 

 заключает  договора возмездного оказания услуги по обучению и назначает работников школы  

на должности, согласно утверждённому дополнительному штатному расписанию с целью 

обеспечения деятельности групп  по оказанию платных дополнительных образовательных услуг; 

 определяет функциональные обязанности  и утверждает должностные инструкции работников, 

обеспечивающих деятельность групп платных дополнительных образовательных услуг; 

 издает приказы и распоряжения по организации деятельности групп платных дополнительных 

образовательных услуг, утверждает калькуляцию стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг по различным направлениям, смету доходов и расходов. 

 Непосредственная организация  деятельности групп дополнительных платных образовательных 

услуг  возлагается на заместителей  директора по УВР. 

7.4. Ответственные за организацию деятельности групп платных дополнительных образовательных 

услуг: 

 организуют работу по информированию родителей детей, проживающих в микрорайоне, о 

платных дополнительных образовательных услугах, предоставляемых МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» сроках и условиях их предоставления;  

 от имени школы  осуществляют подготовку договоров с родителями о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг и представляют их для подписания директору школы; 

 по согласованию с родителями (законными представителями) осуществляют предварительное 

комплектование групп, и представляют списки на утверждение директору школы; 

 на основании действующих образовательных стандартов, требований санитарных норм и правил, 

норм по охране труда, методических рекомендаций разрабатывают и представляют для 

утверждения в установленном порядке соответствующие программы, учебные планы, графики 

(расписание) занятий; 

 осуществляют  предварительный подбор и расстановку педагогических кадров, распределение 

учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и количеством групп и представляют для 

утверждения директору школы; 

 организуют оказание методической помощи педагогам, работающим в группах  платных 

дополнительных образовательных услуг по своим направлениям в вопросах применения 

современных здоровьесберегающих педагогических технологий в образовательном процессе, 

повышения эффективности и качества платных дополнительных образовательных услуг, 

обеспечения преемственности в работе педагогов различных уровней и ступеней образования;  

 организуют образовательный и воспитательный процесс в группах платных дополнительных 

образовательных услуг по своим направлениям в соответствии с утверждёнными программами, 

учебными планами, графиками (расписанием) занятий; 

 обеспечивают необходимые безопасные условия проведения занятий в группах платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 осуществляют контроль над организацией учебно-воспитательного процесса, соблюдением 

санитарных норм и правил для образовательных учреждений, обеспечением сохранности жизни 

и здоровья детей во время проведения занятий в  группах  платных дополнительных 

образовательных услуг по своим направлениям; 

 обеспечивают замещение занятий педагогами соответствующего профиля в случае отсутствия 

основного педагога; 

 ведут учёт рабочего времени педагогических и других работников, обеспечивающих 

функционирование групп платных дополнительных образовательных услуг. 

 организуют контроль за своевременностью оплаты родителями (законными представителями) за 

предоставление школой платных дополнительных образовательных услуг. 


