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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления дополнительных платных 

образовательных и иных услуг   
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях предоставления дополнительных 
платных образовательных и иных услуг в МОАУ СОШ № 1 (далее - Положение), 
разработанное в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг"и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
"О защите прав потребителей", регулирует отношения, возникающие между 
потребителем и МОАУ СОШ № 1 (далее - Учреждение) при оказании 
дополнительных платных образовательных и иных  услуг, устанавливает 
перечень дополнительных платных образовательных и иных услуг, порядок их 
оказания, порядок расходования  денежных средств, полученных от оказания 
услуг. 
 
1.2. Понятия, используемые в Положении, означают: 
"заказчик", «потребитель» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 
или иных лиц на основании договора; 
"исполнитель" – Учреждение; 
 "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 
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 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 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 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; 
"стороны" – Потребитель, Заказчик  и Исполнитель. 
 
1.3. Уставом   Учреждения  деятельность по оказанию дополнительных 
платных образовательных и иных  услуг предусмотрена,  подтверждён  
непредпринимательский характер  данной деятельности.  
 
1.4. Услуги не могут быть оказаны Учреждением взамен или в рамках основной 
образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ 
(учебных планов), федеральных государственных образовательных стандартов), 
финансируемой из соответствующего бюджета. 
Отказ Потребителя (Заказчика) от предлагаемых платных образовательных услуг 
не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Учреждением 
основных образовательных услуг. 
 
1.5. Требования к оказанию услуг, в том числе к содержанию образовательных 
программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут 
быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными 
образовательными стандартами. 
 
1.6. Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг в полном объеме в 
соответствии с образовательными программами, расписанием и условиями 
договора об оказании услуг, а при наличии свидетельства о государственной 
аккредитации - и в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 
 
  2. Цели и задачи предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг 
 
2.1. Муниципальное общеобразовательное автономное  учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 (далее – Учреждение) предоставляет 
дополнительные образовательные и иные  услуги с целью наиболее полного 
удовлетворения образовательных потребностей граждан и привлечения 
дополнительных источников финансирования для развития и совершенствования 
образовательного процесса. 
 
2.2. Основными задачами, решаемыми школой при реализации платных 
дополнительных образовательных услуг, являются: 

 расширение перечня образовательных и иных услуг; 
 более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на 

образование; 
 реализация дополнительных образовательных программ; 
 развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся и других 

граждан; 
 привлечение школой дополнительных источников финансирования. 



2.3. Дополнительные образовательные  и иные услуги не могут быть оказаны 
взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 
образовательных программ и государственных образовательных стандартов).  
 
2.4. Дополнительные образовательные  и иные  услуги в соответствии со ст. 16 
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» могут 
оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от 
предоставления дополнительных образовательных  и иных услуг не может быть 
причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. 
 
2.5. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 
качество предоставления основных образовательных услуг, которые школа 
обязана оказывать бесплатно для населения.  
 
2.6. Осуществление платных дополнительных образовательных  и иных услуг не 
является предпринимательской деятельностью. 
 
3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 
 
3.1. Возможность оказания дополнительных образовательных услуг 
предусмотрена в Уставе школы. 
 
3.1. Школа имеет право оказывать следующие дополнительные платные 
образовательные и иные услуги:  

 реализация образовательных программ различной направленности, 
проведение спецкурсов по отдельным учебным предметам за пределами 
государственных образовательных программ при условии, что данные 
программы не финансируются из средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

 проведение занятий (курсов)  для обучающихся по дополнительной 
подготовке к  государственной итоговой аттестации и единым 
государственным экзаменам, а также   к поступлению в учреждения высшего 
и среднего профессионального образования;  

 обучение и развитие по программам дополнительного образования детей, 
включая кружки, секции, студии, клубы, творческие объединения 
художественно-эстетической, спортивно-технической, интеллектуальной, 
экологической, социальной  и другой  направленности (за рамками 
деятельности, финансируемой из средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации); 

 изучение  факультативных, специальных и углубленных  предметных курсов 
и циклов учебных дисциплин сверх рамок федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований; 

 индивидуальные занятия с обучающимися по предметам 
художественно-эстетического цикла; 



 занятия по изучению второго иностранного языка с обучающимися 
Учреждения и других образовательных учреждений, взрослым населением 
города Зеи; 

 репетиторские услуги; 
 осуществление дистанционного обучения, в том числе по дополнительным 

образовательным программам; 
 сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов, тьюторское 

сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения; 
 консультации психолога, психологические тренинги и тестирования для 

участников образовательного процесса; 
 предоставление консультаций приглашенных специалистов различной 

направленности (не образовательной); 
 выполнение научно-исследовательских работ, включая гранты; 
 групповые занятия по адаптации к условиям школьной жизни для детей, 

поступающих в 1 класс («Школа будущего первоклассника»): 
 внеурочный присмотр за детьми, проведение занятий по самоподготовке; 
 организация отдыха детей в каникулярное время; 
 организация  ярмарок, конкурсов, фестивалей, концертов, выставок-продаж, 

дискотек; 
 проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация 

экскурсий; 
 предоставление информационно-консультационных услуг; 
 проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров и 

руководителей системы образования; 
 оказание услуг по использованию сети Интернет; 
 предоставление услуг библиотеки, спортивных сооружений, вычислительной 

техники, оргтехники; 
 услуги по набору текста на компьютере и его распечатке; 
 услуги по корректированию текста, 
 организация различных курсов и клубов по интересам для взрослого 

населения (обучение иностранному языку, хореографии, дизайну, кройке и 
шитью, вязанию, рукоделию, компьютерной грамотности и др.); 

 организация работы спортивно-оздоровительных групп для населения города 
(занятия в спортивном и тренажерном залах, аэробика, ритмика, общая 
физическая подготовка и др.); спортивно-оздоровительные мероприятия: 
гимнастика, аэробика, ритмика, общефизическая подготовка; 

 услуги логопедической и психологической помощи (коррекция речевого или 
психического развития) гражданам города Зеи при условии, что данные услуги 
оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок должностных 
инструкций специалистов штатного расписания (учителей-логопедов, 



педагогов-психологов), финансируемых из средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.  

 
4. Порядок формирования платных дополнительных образовательных 
услуг, информация об услугах, порядок заключения договоров 
 
4.1. Оказание платных образовательных и иных услуг, является дополнительной 
деятельностью Учреждения, осуществляемой для получения собственных 
доходов и достижения целей, ради которых оно создано, в соответствии с Уставом 
школы. 
4.2. Формирование дополнительных образовательных  и иных услуг Учреждение  
осуществляет в следующем порядке: 

 изучает спрос в платных дополнительных образовательных и иных  
услугах и определяет предполагаемый контингент обучающихся; 

 создает необходимые условия для предоставления платных 
дополнительных услуг с учетом требований по охране и безопасности 
здоровья обучающихся, в соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормами;  

 издает приказ об организации платных дополнительных образовательных и 
иных услуг и назначает ответственного по школе за организацию платных 
образовательных услуг, определяет круг его обязанностей;  

 обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры 
выполнения дополнительных образовательных и иных  услуг (для 
выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться 
как основные сотрудники школы, так и специалисты из других 
организаций);  

 составляет календарно-тематический план, учебную программу. 
расписание (график предоставления дополнительных образовательных  и 
иных услуг); 

 составляет штатное расписание на работников, осуществляющих оказание 
дополнительных платных образовательных  и иных услуг; 

 составляет должностные инструкции на должностных лиц, которые будут 
оказывать дополнительные образовательные  и иные услуги; 

 составляет смету доходов и расходов на оказание платных дополнительных 
образовательных и иных услуг. Смета разрабатывается непосредственно 
Учреждением, утверждается директором школы; 

 оформляет дополнительный трудовой договор с работниками школы и 
привлеченными специалистами со стороны, занятыми предоставлением 
платных образовательных и иных услуг; 

 заключает договор с потребителем на оказание дополнительных услуг. 
 
4.3. Исполнитель обязан довести до Потребителя (Заказчика) (в т. ч. путем 
размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую 
следующие сведения: 

 наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя; 
 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 



 перечень образовательных  и иных услуг, стоимость которых включена в 
основную плату по договору, и перечень дополнительных 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 оплаты. 
 

4.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 
Потребителя: 

 Устав Учреждения; 
 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 
 адрес и телефон учредителя (учредителей) Учреждения; 
 образец договора на оказание услуг; 
 основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по 
договору; 

 дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые за плату только с согласия Потребителя; 

 перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а 
также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг, в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

Исполнитель обязан сообщать Потребителю по его просьбе другие 
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 
 

4.5. Информация должна доводиться до Потребителя на русском языке  
4.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 
календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 
устанавливается Исполнителем. 
 
4.7. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 
запрашиваемую Потребителем услугу. Исполнитель не вправе оказывать 
предпочтение одному Потребителю перед другим в отношении заключения 
договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 
правовыми актами. 
 
4.8. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 
сведения: 
Наименование Учреждения. 
Фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Потребителя. 
Сроки оказания услуг. 
Перечень (виды) услуг, их стоимость и порядок оплаты. 
Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг. 
Должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 
Исполнителя, его подпись, а также подпись Потребителя. 
 



4.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Исполнителя, другой - у Потребителя. 
 
4.10. Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством РФ 
должен быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг. 
 
4.11. Стоимость оказываемых услуг в договоре определяется по соглашению 
между Исполнителем и Потребителем. 
 
4.12. На оказание услуг, предусмотренных договором, может быть составлена 
смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя 
обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 
 
4.13. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 

 
5. Порядок  оплаты и организации бухгалтерского учета 
 
5.1. Бухгалтерский учет операций по платным дополнительным образовательным 
услугам осуществляется через бухгалтерскую службу МБУ «ЦООУ г. Зеи» на 
основании табеля, представленного школой. Бухгалтерский учет по платным 
образовательным услугам ведется в соответствии с положениями статьи 321.1. 
Налогового кодекса РФ «Особенности ведения налогового учета бюджетными 
учреждениями». Налоговая база определяется как разница между полученной 
суммой дохода от оказания дополнительных платных образовательных услуг и 
суммой фактически осуществляемых расходов. Сумма превышения доходов над 
расходами до исчисления налога не может быть направлена на покрытие 
расходов, предусмотренных сметой.    
 
5.2. Оплата дополнительных услуг производится в безналичном порядке на счет 
Учреждения в банке  по квитанции установленного образца. 
 



6. Порядок и основные направления использования средств, полученных от 
оказания платных дополнительных образовательных услуг 
 
6.1. Доходы школы, полученные от оказания платных дополнительных 
образовательных  и иных услуг, после уплаты налогов и сборов, 
предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном объеме 
учитываются в смете доходов и расходов по средствам, полученным от оказания 
платных дополнительных образовательных  и иных услуг.   
 
6.2. Планирование сметы доходов и расходов по средствам, полученным от 
приносящей доход деятельности, производится в соответствии с 
запланированными объемными показателями (количество групп, количество 
обучающихся в группе, периодичность занятий и др.) и расчетными тарифами 
(ценами) на платные образовательные и иные услуги. В доходную часть сметы 
включается общая сумма ожидаемых в финансовом году поступлений денежных 
средств по всем источникам образования средств и остаток средств на начало 
финансового года. 
 
6.3. Расходование средств, полученных от предоставления дополнительных 
образовательных и иных услуг, осуществляется в соответствии со сметой доходов 
и расходов  по средствам, полученным от приносящей доход деятельности. 
Расходная часть сметы должна соответствовать структуре показателей 
экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации и 
направлениям использования денежных средств, в соответствии с настоящим 
Положением, без отнесения расходов к конкретным источникам образования 
средств. 
 
6.4. Полученные средства от оказания платных дополнительных образовательных  
и иных услуг  Учреждение использует по следующим направлениям: 

 оплата труда, материальное поощрение и прочие выплаты работникам, 
участвующим в организации и непосредственном оказании услуги; 

 начисления на оплату труда; 
 увеличение стоимости основных средств; 
 увеличение стоимости материальных запасов; 
 прочие расходы. 

 
6.5. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных 
образовательных и иных услуг, расходуются Учреждением следующим образом: 

 на формирование фонда оплаты труда (с учётом начислений на выплаты по 
оплате труда и выплат по договорам гражданско-правового характера)  
непосредственных исполнителей, оказывающих данную услугу, 
административного  и вспомогательного персонала и  организатора  
дополнительной платной  образовательной услуги – не более 80%; 

 на содержание и развитие материально-технической базы и иные цели, 
связанные с осуществлением деятельности Учреждения – не менее 20%. 

 
6.6.Смета доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных 
дополнительных образовательных и иных услуг, утверждается директором 



школы и согласовывается руководителем Учредителя. Кроме того, смета 
подписывается экономистом школы.   
 
6.6. Учреждение в ходе исполнения сметных назначений, но не более чем один раз 
в квартал, может вносить изменения в смету доходов и расходов по средствам, 
полученным от оказания платных дополнительных образовательных  и иных 
услуг.  
 
 7. Приоритетные направления расходования прибыли 
 
7.1. Превышение доходов над расходами составляет прибыль (рентабельность) 
школы. Планируемая рентабельность школы по платным образовательным 
услугам не должна превышать предельно допустимого уровня. 
 
7.2. Приоритеты расходования чистой прибыли, полученной от оказания платных 
дополнительных образовательных услуг, устанавливаются по следующим 
направлениям:   

 укрепление материально-технической базы школы (приобретение 
оборудования, спортивного и иного инвентаря и мебели, компьютерной 
техники и  др.); 

 проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий; 
 благоустройство школы, школьной территории, озеленение территории 

вокруг школы; 
 приобретение ценных подарков для поощрения победителей соревнований, 

состязаний, конкурсов и т.д. 
 
8. Права и обязанности образовательного учреждения и потребителя 
платных дополнительных образовательных услуг 
 
8.1. Учреждение имеет право: 

 расторгнуть договор на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг в одностороннем порядке в случае противоправных 
действий потребителя услуг; 

 разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные 
образовательные услуги; 

 привлекать к работе по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг специалистов по своему усмотрению; 

 расходовать полученные средства согласно утвержденной сметы доходов и 
расходов.  

 
8.2. Учреждение обязано: 

 нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время 
нахождения в образовательном учреждении; 

 реализовать платные дополнительные услуги в срок, качественно и в 
полном объеме; 

 не допускать отмены занятий без уважительных причин;  
 при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально 

затраченному на обучение времени. 



 
8.3. Потребитель платных дополнительных образовательных  и иных услуг имеет 
право: 

 ознакомиться с Уставом школы , данным Положением; 
 вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до 

его подписания; 
 выбрать услугу; 
 отказаться от предлагаемой услуги; 
 расторгнуть договор с Учреждением в одностороннем порядке в любое 

время, уплатив Учреждению часть цены пропорционально части оказанной 
услуги; 

 не вносить оплату до заключения договора. 
 
8.4. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг обязан: 

 посещать все занятия; 
 предупреждать Учреждение о пропуске занятий по уважительной причине; 
 предупреждать Учреждение о намерении прекратить обучение за одну 

неделю до прекращения; 
 своевременно вносить плату  путем предоплаты(если иное не установлено 

договором) за получаемые услуги; 
 выполнять условия договора; 
 соблюдать правила поведения, установленные в Учреждении. 

   
9. Контроль и ответственность 
 
9.1. Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные и иные 
услуги в порядке и в сроки, определенные договором.  
 
9.2. За неисполнение либо ненадежное исполнение обязательств по договору на 
оказание платных дополнительных образовательных  и иных услуг исполнитель 
и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.  
 
9.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами. 

 
9.4. Потребитель (заказчик) вправе отказаться от исполнения договора 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. 
 
9.5. 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 

 
9.6. Потребитель  (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. 
 
9.7. В случае оказания непосредственным Исполнителем платных 
образовательных услуг в нарушение порядка, установленного законодательством, 
к Исполнителю применяются меры экономического и административного 
воздействия.  
 
9.8. Директор школы принимает решения по принципиальным вопросам и 
основным направлениям деятельности по осуществлению платных 
дополнительных образовательных  и иных услуг, несет ответственность за 
целесообразность использования средств.  
 
9.9. Заместители директора, секретарь  и экономист Учреждения организуют 
работу по осуществлению платных дополнительных образовательных  и иных 
услуг, несут ответственность за результаты деятельности. 
 
9.10. Составление сметы доходов и расходов по осуществлению платных 
дополнительных образовательных  и иных услуг, а также ежемесячный контроль 
над исполнением сметы; ценообразование платных дополнительных 
образовательных и иных услуг; начисление заработной платы работникам, 
осуществляющим дополнительные образовательные  и иные услуги, а также 
составление отчетности в вышестоящие организации, вменяется в обязанность 
экономисту Учреждения. 
 
9.11. Учреждение обязана ежегодно предоставлять Учредителю и 
общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и 



материальных средств, полученных за счет оплаты дополнительных 
образовательных  и иных услуг. 
 


