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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение разработано для обеспечения уставной деятельности школы в части 

оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

 1.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются школой в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ», типовым Положением об общеобразовательном 

учреждении (п.7 раздел 4), письмом МО РФ от 21.07.95г. №52-М «Об организации платных 

дополнительных образовательных услуг» и Правилами оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования (утв. Постановлением 

Правительства РФ № 505 от 05.07.2001г.). 

 1.3. Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные услуги, оказываемые 

сверх основной образовательной программы, гарантированной Государственным образовательным 

стандартом. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей, на 

условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

 1.4. К платным дополнительным образовательным услугам относятся: 

 - обучение по дополнительным образовательным программам;  

-  преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом;  

 - занятия по углубленному изучению предметов;  

 - развивающие услуги – развивающие формы и методы специального обучения;  

 - различные курсы:  

 - по подготовке к поступлению в учебные заведения;  

 - по изучению иностранных языков;  

 - различные кружки, студии, группы, школы, факультативы по обучению и приобщению детей к 

знанию мировой культуры, художественно – эстетического, научного, технического и прикладного 

творчества;  

 - создание различных учебных групп и методов специального обучения школьной жизни, в том 

числе подготовке дошкольников, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, к 

поступлению в школу;  

-  оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

- присмотр за детьми (группа продленного дня); 

- репетиторство; 

 - другие услуги, в соответствии действующим законодательством РФ и нормативными документами 

Министерства образования РФ.  

 1.5. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ «О защите прав 

потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от 



предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема  

представленных ему основных услуг. 

 1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые школа обязана оказывать бесплатно для 

населения. 

 2. Цели и задачи 

 2.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и граждан. 

 2.2. Повышение качества обучения, воспитания, развития обучающихся. 

 2.3. Привлечение дополнительных источников финансирования в МОБУ. 

 3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

 3.1. Для оказания дополнительных образовательных услуг школа создает условия для организации и 

проведения дополнительных услуг в соответствии с действующими санитарными нормами (СанПиН 

2.4.2.576-96). 

 3.2. Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги исключительно на 

добровольной основе. 

 3.3. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники школы, так и специалисты со стороны. 

 3.4. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, школа заключает трудовые договора (контракты). 

 3.5. Директор школы издает приказ об организации конкретных платных дополнительных 

образовательных услуг, в котором определяет: 

 ответственность лиц, состав участников;  

 организация работы по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг 

(расписание занятий, режим работы и т.п.);  

 преподавательский состав;  

 и утверждает:  учебный план;  учебные программы;  штатное расписание;  служебные инструкции;  

 калькуляцию цены платной дополнительной образовательной услуги; смету доходов и расходов.  

 3.6. Директор школы утверждает положение «О расходовании средств, полученных от 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг». 

 

3.7. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях определенных в 

договоре между школой и заказчиком услуг. Заказчиками услуг могут быть родители учащихся 

(законные представители). Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика услуги. 

 3.8. Школа обеспечивает доступность для всех участников образовательного процесса (родителей, 

учащихся, педагогов) следующей информации:  



 условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг;  

 размер оплаты за предоставляемые услуги;  

 нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг. 

 3.9. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг производится бухгалтером школы, который несет 

ответственность за их правильность и законность. При ведении бухгалтерского учета средства, 

получаемые от проставления платных дополнительных образовательных услуг, зачисляются на 

специальный счет школы. 

 3.11. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг, производится через учреждение банка. 

 3.12. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются на основе полного 

возмещения затрат. 

 3.13. Учет доходов и расходов ведется ежемесячно. Оплата труда преподавателей осуществляется 

согласно табелю учета рабочего времени, подаваемого заместителем директора школы в 

бухгалтерию до 23 числа каждого месяца. 

 3.14. От фонда оплаты труда производится отчисление во внебюджетные фонды (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования). 

 3.15. Дети сироты освобождаются от оплаты за обучение на 100%, дети из многодетных семей на 

50%, дети работников школы на 30%. 

 4. Ответственность школы и должностных лиц. 

 4.1. Школа при оказании платных дополнительных образовательных услуг является исполнителем 

данных услуг. 

 4.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) школа несет 

ответственность согласно действующему гражданскому законодательству: 

 - за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации учебной 

программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным школой в договоре на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг;  

 - за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;  

 - за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

школе;  

 - за безопасные условия прохождение образовательного процесса;  

 - за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников школы;  

 - за иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

 4.3. Кроме ответственности перед заказчиками, школа несет ответственность: 

 За своевременное и правильное начисление и уплату налогов;  

 За соблюдение законодательства о труде и охране труда.  



 4.4. Директор школы несет ответственность за соблюдение действующих нормативных документов 

в сфере оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также гражданского, трудового, 

административного и уголовного законодательства при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в школе и при заключении договоров на оказание этих услуг. 

 4.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству нормативных 

актов и приказов, изданных директором школы об организации предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг в школе, осуществляется органами управления 

образованием  и Советом Учреждения школы. 

 

 

 


