
 
 



 2.1.   Школа  вправе оказывать различные  виды  платных образовательных услуг, не 

предусмотренные учебными планами,  соответствующими образовательными программами, 

финансируемыми из бюджета, и  государственными образовательными стандартами. 

  

2.2.  Платные дополнительные услуги могут быть обучающие, развивающие, организационные и 

оздоровительные. 

2.3.К обучающим и развивающим платным дополнительным образовательным услугам 

относятся: 

- реализация образовательных программ за пределами основных образовательных программ, 

определяющих статус образовательных учреждений, при условии, что данные программы не 

финансируются из бюджета; 

- занятия по углубленному изучению предметов за рамками учебного плана и реализуемых 

основных и дополнительных общеобразовательных программ; 

- репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в данном образовательном учреждении; 

- кружки, секции, где реализуются общеобразовательные (дополнительные) программы, при 

условии, что данные программы не финансируются из бюджета; 

- обучение детей дошкольного возраста по дополнительным программам физкультурно-

спортивной направленности. 

 

2.4. К организационным платным дополнительным услугам относится улучшение условий и 

организации: 

- питания учащихся; 

- различных мероприятий, сопутствующих образовательному процессу, в том числе семинаров, 

конференций, круглых столов; 

- соревнований, конкурсов; 

- походов, экскурсий, путешествий; 

- лагерей, слетов; 

- работы по запросам родителей групп продленного дня; 

- полиграфические услуги; 

- предоставление  услуг  библиотеки,  музея,  спортивных  сооружений,  вычислительной  

техники,  оргтехники, 

-  иные услуги, отраженные в уставе муниципального образовательного учреждения. 

 

2.5. К оздоровительным платным дополнительным услугам относятся занятия и мероприятия, 

обеспечивающие укрепление здоровья: 

- гимнастика, аэробика, ритмика, баскетбол, лыжи и другие; 

- спортивно-оздоровительные услуги населению, предприятиям, учреждениям и организациям по 

видам спорта; 

-организация и проведение соревнований (мероприятий) сторонним организациям на договорной 

основе; 

- иные услуги, отраженные в уставе муниципального образовательного учреждения.  

 

2.6.   К платным образовательным услугам, предоставляемым школой, не относятся:  

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

реализации основных образовательных программ;  

-реализация основных общеобразовательных программ, общеобразовательных 

программ  повышенного уровня и направленности общеобразовательными школами (классами) с 

углубленным изучением отдельных предметов,  



- факультативные, индивидуальные и групповые занятия,  

- курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

2.7. Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 

 3.      Условия предоставления дополнительных     платных образовательных услуг: 

  

 3.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят дополнительный характер по 

отношению к основным образовательным программам и федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

3.2. Платные дополнительные услуги оказываются на принципах добровольности, доступности, 

планируемости, нормированности, контролируемости. 

3.3. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и (или) в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ 

(учебных планов) и федеральных государственных образовательных стандартов), 

финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае полученные таким путем средства 

изымаются учредителем в местный бюджет. Отказ физического лица или юридического лица 

(далее заказчика, потребителя) от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему учреждением основных образовательных 

услуг. 

3.4. Платные дополнительные услуги оказываются физическим и юридическим лицам 

(заказчикам, потребителям) на договорной основе, предполагают использование муниципального 

имущества по оказанию услуг дополнительно к основной деятельности, оплачиваемой из 

бюджета по утвержденному перечню услуг. 

3.5. Требования к содержанию платных общеобразовательных дополнительных программ 

определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем предусмотрено федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

3.6. Учреждение обязано обеспечить оказание платных дополнительных услуг в полном объеме в 

соответствии с условиями договора об оказании платных дополнительных услуг. 

3.7. Учреждение имеет право оказывать платные образовательные услуги потребителями, если 

это предусмотрено Уставом. 

3.8. По каждому виду платных образовательных услуг образовательное учреждение должно 

иметь образовательные программы с календарно-тематическим планированием занятий. 

3.9. Учреждение обязано создать условия для проведения дополнительных платных 

образовательных услуг, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья обучающихся и 

воспитанников. 

3.10.   Доход от дополнительных платных образовательных услуг реинвестируется 

в  образовательное учреждение. Руководитель  учреждения имеет право направлять до 80% 

средств на оплату труда педагогов, ведущих дополнительные  платные образовательные услуги 

(включая перечисления во внебюджетные фонды). Оставшиеся средства, после выплаты 

заработной платы и обязательных перечислений в фонды, использовать на поддержание и 

развитие  материально-технической базы учреждения.  



 

 4.      Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг. 

  

 4.1. «Исполнитель» обязан до заключения договора предоставить «потребителю» достоверную 

информацию об «исполнителе» и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

  

4.2. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг оформляется  договором с 

«потребителями» в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

 а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического 

лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающего, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

  

 Договор составляется в двух экземплярах,  один из которых находится у «исполнителя», другой 

– у «потребителя».  

4.3. Школа составляет смету доходов и расходов по каждому конкретному виду дополнительных 

платных услуг. Смета является неотъемлемой частью договора.   

4.4. Оплата образовательных услуг производится   через  отделения  Сбербанка  России  на  

спецсчет  учреждения. 

  

4.5. Школа  ведет статистический и бухгалтерский учет  и отчетность раздельно по основной 

деятельности и дополнительным платным образовательным услугам. 

  

4.6. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются учащимся во внеурочное 

время, в рамках учебного плана и расписания, в свободных от занятий помещениях. 



4.7. Учреждение вправе снижать отдельным лицам цены на платные услуги, освобождать от 

уплаты полностью за счет других внебюджетных источников финансирования или за счет других 

исполнителей услуг. Орган самоуправления Учреждения самостоятельно определяет категории 

обучающихся (воспитанников), которым могут быть предоставлены льготы при оказании 

платных дополнительных услуг. 

4.8. Учреждение обязано предусмотреть льготы для следующих категорий воспитанников и 

обучающихся: 

- для детей из малоимущих семей; 

-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детей, находящихся под опекой); 

- детей-инвалидов; 

-для детей, участвующих в получении двух и более платных дополнительных образовательных 

услуг в данном образовательном учреждении 

Возможно предоставление льгот и другим категориям. 

4.9. Перечень льготных категорий и размер льгот определяются решением органа 

самоуправления Учреждения в зависимости от объема полученных средств от платных 

дополнительных услуг и отражаются в протоколе. 

4.10. Оплата платных услуг производится ежемесячно безналичным путем через учреждение 

банка на лицевой счет учреждения. Образовательное учреждение обязано получить от 

потребителя квитанцию об оплате с отметкой Сбербанка либо копию платежного поручения с 

отметкой банка. 

 5.      Права и обязанности потребителей и исполнителей  дополнительных платных 

образовательных услуг. 

  

5.1.  3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

 

5.2. 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. 

 

5.3. 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. 

 

5.4. 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. 

 

5.5. 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. 

 

5.6. 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. 

  

5.7. «Потребитель»  обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. «Потребителю» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

 

5.8. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению 

между «исполнителем» и «потребителем». 

 

 6. Требования к оказанию платных образовательных услуг. 

 

6.1. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяется по соглашению сторон,  и могут 

быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами. 

6.2. «Исполнитель» обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора. 

 

7. Порядок заключения договоров с педагогами, осуществляющими платные 

образовательные услуги. Оплата труда 

7.1.   Исполнитель привлекает к работе по оказанию платных образовательных услуг педагогов 

(в  дальнейшем работник) МОУ «Буторлинская  школа», либо педагогов из других МОУ на 

договорной основе. 



7.2.     Работник обязан: 

 представить рабочую программу курса; 

 представить учебный план; 

 представить комплект учебников (по необходимости); 

 представить поурочное планирование; 

 работать по расписанию учебных занятий; 

 регулярно поддерживать связь с заказчиком. 

7.3.   Трудовой договор составляется либо срочный, либо единовременный в зависимости от 

договоров с потребителем или от потребностей и родительских запросов. 

7.4.  Оплата устанавливается согласно трудовому  договору  между работником и исполнителем 

в процентном отношении от ставки.   

7.5.   Оплата рабочего времени производится за фактически отработанное  число часов, при этом 

в  оплату фактически отработанных часов не входят: каникулярное время, внеучебное время по 

метеоусловиям, санэпидемиологическому режиму (карантину). 

7.6.  Работник несет ответственность за качественную подготовку обучающихся. 

7.7.  Работник обязан регулярно предоставлять отчет о проделанной работе, вести отслеживание 

развития учащихся. 

7.8.  Работник обязан своевременно и точно отмечать количество отработанных часов в журнале 

по своему предмету и фиксировать в табеле  по учету рабочего времени до 20 числа текущего 

месяца. 

7.9.  Исполнитель осуществляет контроль за качеством обучения, за выполнением программы 

7.10. Исполнитель обязан своевременно производить расчет с работником. 

7.11. Неисполнение работником условий договора и данного Положения влечет за собой 

ответственность на основании Закона о защите прав потребителей. 

7.12. Трудовой договор между исполнителем и работником может быть расторгнут досрочно как 

по инициативе работника, так и исполнителя на основании Трудового Кодекса РФ. 

 8. Контроль  за  предоставлением платных образовательных услуг. 

  

 8.1. Контроль за соблюдением правомерности оказания платных образовательных услуг 

осуществляют федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю 

и надзору в области образования и науки, и другие органы и организации, на которые в 

соответствии с законами  и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

возложены контрольные функции. 

 

9. Ответственность образовательного учреждения и должностных лиц 

 

9.1. Образовательное учреждение при оказании платных дополнительных услуг является 

исполнителем данных услуг. 



 

9.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) образовательное 

учреждение несет ответственность согласно действующему гражданскому законодательству: 

 

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

программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным образовательным учреждением в 

договоре на оказание платных дополнительных услуг; 

2) за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

3) за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных услуг в 

образовательном учреждении; 

4) за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

5) за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения; 

6) за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

9.3.Кроме ответственности перед заказчиками, образовательное учреждение несет 

ответственность: 

 

1) за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

2) за соблюдение трудового законодательства и охрану труда. 

 

9.4.Руководитель образовательного учреждения несет персональную 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 услуг в образовательном учреждении и 

при заключении договоров на оказание этих услуг. 

 

 

 


