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Положение  

о предоставлении платных образовательных услуг. 

 
1. Общие положения. 

Данное Положение разработано на основе Закона Российской Федерации «Об образовании», 

типового Положения об общеобразовательном учреждении, Устава школы, письма Министерства 

образования РФ № 52-М от 21.07.1995г. по предоставлению дополнительных образовательных 

услуг за пределами основных образовательных программ, Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 505 от 05.07.2001 г. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.04.2003 № 181, от 28.12.2005 № 815, от 15.09.2008 

№ 682). 

 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. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета Самарской области. 

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. 

Учреждение обязано создать условия для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, гарантирующие охрану жизни и безопасность здоровья обучающихся и 

воспитанников. 

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются обучающимся во 

внеурочное время, за рамками учебного плана и расписания, в свободных от занятий помещениях. 

           Доход, полученный от оказания платных дополнительных образовательных услуг,  

используется Учреждением в соответствии с уставными целями. 

Платные дополнительные образовательные услуги регулируются законом Российской 

федерации «Об образовании», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

Уставом школы и другими нормативными актами, регламентирующими деятельность школы. 

Платные дополнительные образовательные услуги не являются хозяйственной деятельностью 

школы и предоставляются обучающимся на основе Договора с родителями. 

 

2. Понятие платных дополнительных образовательных услуг. 

Платные дополнительные образовательные услуги - это дополнительные услуги, оказываемые 

школой по дополнительным образовательным программам за счёт оплаты родителей (законных 

представителей) учащихся. 

Средства, за счёт которых оказываются дополнительные образовательные услуги, являются 

средствами родителей по условиям Договора, взносами спонсоров (организаций или частных лиц). 

Платные дополнительные услуги не предоставляются взамен основной образовательной 

деятельности, финансируемой госбюджетом. 

 

3. Виды дополнительных платных  образовательных услуг. 

Утверждаю: 

Директор ГБОУ СОШ с. Екатериновка 

муниципального района Безенчуский 

Самарской области 

________________ С.Н. Исмагулов 

 



Школа предоставляет следующие виды дополнительных образовательных услуг, оказание которых 

регламентируется соответствующим Положением: 

а) индивидуальное и групповое  обучение детей не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение по программам дошкольного образования; 

б) реализация образовательных программ различной направленности  за пределами основных 

образовательных программ, определяющих статус образовательного учреждения; 

в) 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); 

г) кружки по интересам (физкультурно-спортивные, музыкальные, танцевальные и др.); 

д) спортивно-оздоровительные и другие тематические мероприятия; 

ж) музыкальные занятия (музыкальная студия). 

б) преподавание спецкурсов и дисциплин, не предусмотренных учебным планом школы; 

Под обучением детей дошкольного возраста понимаются услуги, направленные на подготовку 

детей к школе по дополнительным образовательным программам, создание «Школы раннего 

развития». 

Под преподаванием дисциплин, не предусмотренных учебным планом школы, понимаются 

дополнительные образовательные услуги по преподаванию спецкурсов и дисциплин, не 

предусмотренных учебным планом школы. Данная дополнительная образовательная услуга 

осуществляется специалистами высшей школы и специалистами школы. 

Под преподаванием дисциплин по дополнительным общеобразовательным программам 

понимаются дополнительные образовательные услуги по художественно-эстетическому, 

физкультурно-спортивному, туристско-краеведческому, эколого-биологическому направлениям. 

 

4. Обязанности школы, оказывающей платные дополнительные образовательные услуги. 

4.1. ГБОУ СОШ с. Екатериновка,  оказывающая платные дополнительные услуги, обязана: 

а) уточнить предполагаемый контингент; 

б) создать условия для проведения платных дополнительных услуг; 

в) обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договора со специалистами, либо договора 

совместной деятельности с предприятиями; 

г) составить смету расходов на дополнительные услуги; 

д) издать приказ об организации дополнительных образовательных услуг, в котором указать состав 

участников, осуществляющих дополнительные услуги; 

е) оформить договора с родителями по оказанию дополнительных платных образовательных услуг. 

 

5.Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

5.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый контингент 

учащихся; 

5.2. Провести анализ материально-технической базы; 

5.3. Создать условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом требований 

охраны труда и безопасности для жизни и здоровья учащихся; 

5.4. Довести до потребителя достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 

образовательных услугах. Информация должна содержать следующие сведения: 

• наименование и место нахождения исполнителя, сведения о наличии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

• уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 

• перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и 

перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их 

предоставления; 



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

стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату и порядок их 

предоставления; 

• порядок приема и требования к поступающим. 

5.5. Разработать Положение об организации платных образовательных услуг. 

5.6. Составить смету на каждый вид услуг, а если есть необходимость, то на комплекс услуг. 

5.7. Разработать служебные инструкции для лиц, ответственных за проведение платных 

образовательных услуг. Заключить трудовые соглашения со специалистами на выполнение 

платных образовательных услуг. 

5.8. Заключить в письменной форме договор с заказчиком на оказание платных образовательных 

услуг, предусматривающий в нем наименование исполнителя и место его нахождения, фамилию, 

имя, отчество и адрес потребителя, характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и 

условия оплаты предоставляемых услуг, ответственность исполнителя и потребителя, а также иные 

условия. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги должна производиться через 

учреждение банка. 

5.9. На основании заключенных договоров издать приказ об организации работы учреждения по 

оказанию платных образовательных услуг, предусматривающий режим работы платных групп, 

ставки работников, занятых предоставлением платных образовательных услуг, график их работы, 

помещения, где будут проводиться занятия, смету затрат на проведение платных образовательных 

услуг, учебные планы и штаты. 

5.10. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, потребителю по его требованию предоставляется на выбор: 

• безвозмездное оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствии с договором; 

• соответствующее уменьшение стоимости оказанных образовательных услуг; 

• возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

 

6. Порядок и размер оплаты за дополнительные образовательные услуги. 

6.1 Размер оплаты за дополнительные образовательные услуги определяется в договоре с 

родителями. 

6.2 Оплата за предоставляемые платные услуги производится родителями по безналичному 

расчету с указанием расчётного счёта учреждения. Не допускается взимание наличных денег. 

6.3 Взносы спонсоров (физических лиц и учреждений) производятся на основе договоров. Оплата 

услуг педагогических и иных работников производится на основе заключенных с ними договоров 

гражданско-правового характера на возмездное оказание услуг. Оплата труда директора школы 

производится в процентном отношении по приказу вышестоящей организации в размере 5-10%. 

Оплата труда кураторов, главного бухгалтера, бухгалтеров, а также иных сотрудников 

производится согласно штатному расписанию, утвержденному директором школы. 

 

7. Права и обязанности родителей. 

Родители имеют право: 

а) получать информацию о выполнении платных дополнительных образовательных услуг; 

б) требовать выполнения дополнительных платных услуг в соответствии с договором; 

в) защищать свои права в судебном порядке. 

Родители обязаны: 

а) в сроки, указанные в договоре вносить плату за дополнительные образовательные услуги; 

б) выполнять условия договора, заключённого со школой. 

 

8. Льготы. 

Следующим категориям потребителей предоставляются льготы: 

- опекаемым, сиротам – 50% от установленной стоимости ПДОУ; 



- детям сотрудников школы – 50% от установленной стоимости ПДОУ. 

 

9. Порядок рассмотрения споров. 

При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, заказчику по его требованию предоставляется на выбор: 

безвозмездное оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствии с договором, 

соответствующее уменьшение стоимости оказанных образовательных услуг или возмещение 

понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. Все споры, возникающие из данного Положения, разрешаются в 

соответствии с гражданским Кодексом РФ и Законом о защите прав потребителей. 

 

 

Принят решением Педагогического совета 

от «___»_________20____г. 

Протокол № _______ 

 


