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1.2. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг предусмотрена Уставом образовательного учреждения (п.2.6) и не 

является предпринимательской. 

1.3. Образовательное учреждение предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), других граждан и организаций (в дальнейшем потребителей).  

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках 

основных образовательных программ и государственных образовательных 

стандартов), финансируемой за счет средств муниципального  бюджета и 

осуществляются за счет внебюджетных средств (средств спонсоров, 

благотворителей, сторонних организаций и физических лиц, в том числе 

родителей (законных представителей) обучающихся). 

1.5. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 

государственными образовательными стандартами. 

1.6. Учреждение имеет право предоставить сторонним организациям или 

физическим лицам возможность оказания образовательных услуг. В этом 

случае с ними заключается договор о сотрудничестве, трудовой договор.  

1.7. Система платных образовательных услуг предназначена для: 

1.7.1. развития мотивации личности к познанию и творчеству;   

1.7.2. реализации дополнительных образовательных программ и услуг;  

1.7.3. обеспечения  необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;  

1.7.4. адаптации   к жизни в обществе;  

1.7.5 организации содержательного досуга; 

1.7.6. социальной защиты сотрудников МБОУ Ликинской средней 

общеобразовательной школы через предоставление им дополнительного 

источника пополнения их бюджета и предоставления льготной (от 50 до 25%) 

оплаты стоимости получаемых их детьми платных дополнительных 

образовательных услуг; 

1.7.7. совершенствованию учебно-материальной базы МБОУ  Ликинской 

средней общеобразовательной школы. 
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2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Перечень платных дополнительных образовательных услуг определяется 

письмом Министерства образования РФ от 211.07.1995г. № 52-М «Об 

организации платных дополнительных образовательных услуг» и в 

соответствии с лицензией (РО МО № Серия, №50Л01 № 0005773) и Уставом 

(п.2.6)  МБОУ  Ликинской средней общеобразовательной школы. 

2.2. Учреждение вправе оказывать населению, обучающимся следующие 

дополнительные образовательные услуги: 

2.2.1. обучение по дополнительным образовательным программам: изучение 

специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных 

учебным планом; 

2.2.2. проведение различных кружков, студий  по программам 

художественно-эстетической направленности; 

2.2.3. проведение различных кружков и секций физкультурно-

оздоровительной направленности; 

2.2.4. подготовка детей к школе; 

2.2.5. занятия в группах по программам  интеллектуального развития для 

дошкольников.  

 

2.3. Учреждение вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они 

не ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную 

деятельность, финансируемую из средств бюджета. 

3. Организация и порядок оказания платных дополнительных 

образовательных услуг 

3.1.  Для оказания платных дополнительных образовательных услуг 

Учреждение: 

3.1.1. создает необходимые условия для проведения платных 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами; 

3.1.2. обеспечивает кадровый состав и оформляет срочные трудовые 

договоры выполнения платных образовательных услуг; 

3.1.3. составляет смету расходов на платные дополнительные 

образовательные услуги. 

 

3.2. МБОУ доводит до потребителя (в т.ч. путем размещения в удобном для 

обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

3.2.1. наименование и место нахождения (юридический адрес) МБОУ, 

сведения о наличии  лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа их выдавшего; 
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3.2.2. уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

3.2.3. перечень платных дополнительных  образовательных услуг, 

оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления; 

3.2.4. стоимость дополнительных образовательных услуг и порядок их 

оплаты. 

 

3.3. МБОУ предоставляет для ознакомления по требованию потребителя: 

 

3.3.1. Устав; 

3.3.2. лицензию на образовательную деятельность и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

3.3.3. адрес и телефон учредителя; 

3.3.4. образцы договоров на оказание ПДОУ; 

3.3.5. дополнительные образовательные программы, специальные курсы, 

циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые за плату только с согласия потребителя; 

3.3.6. перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, 

а также перечень льгот, предоставляемых при  оказании ПДОУ, в 

соответствии с федеральными законами  и иными нормативно-правовыми 

актами.  

 

3.4. Характер оказываемых ПДОУ, размер и условия оплаты, 

предоставляемых ПДОУ, а также иные условия определяются 

индивидуальным договором с родителями (законными представителями) 

обучающихся, физическими лицами или организациями (потребителями); 

размер оплаты устанавливается по соглашению сторон. 

 

3.5. Договор заключается в письменной форме. Заключение договора на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг в письменной 

форме обусловлено требованиями гражданского законодательства (ст. 161, 

ст. 434, п. 1, ст.779-783 Г К РФ), Закона РФ «О защите прав потребителя (ст. 

14, п. 6). Договор должен содержать следующие сведения: 

3.5.1.  наименование муниципального образовательного учреждения-

исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 

3.5.2.  фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

3.5.3.  сроки оказания платных образовательных услуг; 

3.5.4.  уровень и направленность дополнительных образовательных 

программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок 

оплаты; 

3.5.5.  при необходимости другие сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных дополнительных образовательных услуг; 

3.5.6.  должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 
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3.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у потребителя.  

 

3.7. Потребитель обязан оплатить оказываемые ПДОУ в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Потребителю в соответствии с Законодательством РФ 

должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных 

услуг. 

 

3.8. Моментом оплаты платных дополнительных образовательных услуг 

считается дата поступления средств на расчетный счет в сбербанке. При 

длительных задержках потребителями оплаты стоимости услуг (более 1 

месяца) договор с ними расторгается, и их ребенок исключается из числа 

обучающихся, пользующихся платными дополнительными 

образовательными услугами, и к занятиям не допускается. 

3.9. Руководитель образовательного учреждения: 

✓ издает приказ об организации платных дополнительных услуг в 

учреждении, в котором определяются: 

✓ ответственность лиц, состав участников, организация работы по 

предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, график 

работы), привлекаемый преподавательский состав. 

✓ утверждает учебный план, учебную программу, смету расходов, 

штатное расписание, должностные инструкции. 

3.10. Руководитель образовательной организации несет персональную 

ответственность: 

- за соблюдение действующих нормативных правовых актов в сфере 

оказания платных  образовательных услуг, законодательства о защите прав 

потребителей, а также гражданского, трудового, административного и 

уголовного законодательства при оказании платных  образовательных услуг 

в  образовательной организации; 

- за организацию и качество платных  образовательных услуг; 

- за целевое использование денежных средств, полученных от оказания 

платных  образовательных услуг; 

- за соблюдение дисциплины цен при оказании платных  образовательных 

услуг; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

3.11. В случае нарушения установленных требований при оказании платных  

образовательных услуг образовательная организация, руководитель 

организации,  работники, виновные в нарушении, могут быть привлечены к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 6 

 Наложение мер административной  и (или) дисциплинарной 

ответственности не освобождает образовательную организацию, 

руководителя организации и виновных лиц от устранения допущенных 

нарушений и возмещения причиненного ущерба. 

 

3.12. Контроль за соблюдением настоящего Положения, правильности 

расчета стоимости платных  образовательных услуг и качества их 

предоставления осуществляет директор МБОУ Ликинской СОШ и лица из 

членов администрации, утвержденные приказом и  являющееся 

ответственными за организацию и осуществление ПОУ в указанном 

учреждении. 

4. Формирование фонда заработной платы и его расходование 

 4.1. Средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, аккумулируются на расчетном счёте в едином фонде 

финансовых средств, находятся в полном распоряжении образовательного 

учреждения и расходуются им по своему усмотрению в соответствии со 

сметой доходов и расходов на выплату заработной платы работникам, 

занятым в сфере платных дополнительных образовательных услуг. 

4.2. Оплата труда за оказание платных дополнительных образовательных 

услуг производится в соответствии с заключенными договорами возмездного 

оказания услуг с основными и внештатными сотрудниками МБОУ, 

оказывающими непосредственно эти услуги или выполняющими 

организационно-методические или обслуживающие функции. 

4.3. Размер оплаты труда за ПДОУ, оказываемые сторонними организациями 

и физическими лицами, устанавливается по соглашению сторон в размере до 

70% от дохода. 

4.4. Оплата труда руководителей курсов дополнительного образования, 

которые будут организованы в МБОУ на основе ПДОУ, из числа основных и 

внештатных сотрудников МБОУ устанавливаются в размере до 70% от 

дохода. 

4.5. Расходование средств, полученных образовательной организацией от 

оказания платных  образовательных услуг, осуществляется в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденным Управлением образования. 

4.6. Денежные средства, полученные от оказания платных  образовательных 

услуг (далее – полученный доход), направляются в соответствии с 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности: 
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- на оплату труда (с учетом страховых взносов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) работников, связанных с 

образовательной организацией трудовым договором, а также работников, 

привлекаемых к оказанию платных образовательных услуг, к выполнению 

организационно-методических и обслуживающих функций на условиях 

заключения договоров гражданско-правового характера – до 70% от 

полученного дохода; 

- на оплату коммунальных услуг – 10% от полученного дохода; 

- на страховые взносы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- оставшиеся средства распределяются образовательной организацией 

самостоятельно в соответствии  со статьями расходов бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

 

5. Ответственность сторон и контроль за организацией и 

предоставлением платных  образовательных услуг 

 

5.1.Исполнитель оказывает платные  образовательные услуги в порядке и  в 

сроки, определенные договором, уставом, лицензией  образовательной 

организации, настоящим Положением, локальным нормативным актом, 

регулирующим в организации порядок предоставления платных 

образовательных услуг. 

 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик  несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

 

5.3.  Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение платной  образовательной услуги, если докажет, 

что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.4. При обнаружении недостатка оказанных платных  образовательных 

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

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

учебными планами, Заказчик  вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных  образовательных услуг в полном объеме 

в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 

договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных  

образовательных услуг; 
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- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных  образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

 

5.5. Заказчик  вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки  платных  

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

 

5.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг  стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

 - назначить Исполнителю новый срок, в течение которого  

Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг 

и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

 - поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

 - потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 - расторгнуть договор. 

 

5.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных  образовательных услуг. 

 

5.8. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

 - применение к обучающемуся,  достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 - просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 - невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) 

обучающегося. 

5.7. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком  и Исполнителем,  

разрешаются в добровольном порядке по соглашению сторон, при 

недостижении соглашения - в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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5.8. В процессе оказания платных образовательных услуг  образовательная 

организация несет ответственность: 

-   за жизнь и здоровье обучающихся; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся, их родителей (законных 

представителей), а также работников  образовательной организации; 

- за соблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе о 

труде и охране труда; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

5.9. Руководитель образовательной организации несет персональную 

ответственность: 

- за соблюдение действующих нормативных правовых актов в сфере 

оказания платных  образовательных услуг, законодательства о защите прав 

потребителей, а также гражданского, трудового, административного и 

уголовного законодательства при оказании платных  образовательных услуг 

в  образовательной организации; 

- за организацию и качество платных  образовательных услуг; 

- за целевое использование денежных средств, полученных от оказания 

платных  образовательных услуг; 

- за соблюдение дисциплины цен при оказании платных  образовательных 

услуг; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

5.10. В случае нарушения установленных требований при оказании платных  

образовательных услуг образовательная организация, руководитель 

организации,  работники, виновные в нарушении, могут быть привлечены к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Наложение мер административной  и (или) дисциплинарной 

ответственности не освобождает образовательную организацию, 

руководителя организации и виновных лиц от устранения допущенных 

нарушений и возмещения причиненного ущерба. 

 

5.11. Контроль за соблюдением настоящего Положения, правильности 

расчета стоимости платных  образовательных услуг и качества их 

предоставления осуществляет директор МБОУ Ликинской СОШ и лица из 

членов администрации, утвержденные приказом и  являющееся 

ответственными за организацию и осуществление ПОУ в указанном 

учреждении. 

 

5.12. Лица из членов администрации,  являющееся ответственными за 

организацию и осуществление ПОУ несут ответственность  за 



 10 

- своевременность и качество предоставляемой аналитической, 

диагностической, контрольной, отчетной, статистической информации; 

- оперативную работу по своевременному и качественному 

исполнению смет доходов и расходов учреждения в рамках ПДО;  

- своевременное и качественное ведение банка данных детей, 

охваченных различными видами ПДО;  

- работу по увеличению фондов МТБ за счет средств родителей и 

привлеченных средств; 

- др. 

 

5.13. В случае выявления нарушений по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг со стороны педагога, в том числе 

снижения их качества, нанесения ущерба основной деятельности 

образовательного учреждения лица ответственные за осуществление ПОУ  

вправе расторгнуть договор об оказании произвести замену педагога по 

отдельно взятой программе платных образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 


