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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации деятельности по оказанию  

дополнительных платных услуг  

в МАОУСОШ№5 г. Курганинска 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 №706, приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении Примерной 

формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования», решением Совета муниципального образования Курганинский 

район от 30.10.2013 года №408 «О порядке определения оплаты за услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности муниципальных автономных и 

бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации муниципального образования Курганинский район, 

оказываемые ими сверх установленного муниципального задания», уставом 

образовательной организации  и  регламентирует деятельность по оказанию 

платных образовательных услуг, регулирует отношения, возникающие между 

заказчиком и исполнителем  при оказании  платных образовательных услуг в   

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №5 г.Курганинска. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в МАОУСОШ№5 

г.Курганинска (далее - образовательная организация). 

1.3. Понятия, используемые в настоящем положении: 

- "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

- "исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- 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. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального, краевого и 

местного бюджетов.  

1.5. Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6. Образовательная организация вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным или муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

1.10. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 



услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

1.12. Настоящее Положение принимается решением Наблюдательного совета 

образовательной  организации  по согласованию с Учредителем и утверждается 

директором образовательной организации. 

1.13. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательной организации.  

1.14. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения 

решением Наблюдательного совета образовательной организации по 

согласованию с Учредителем и утверждается директором образовательной 

организации. 

1.15. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

 

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.2. Оказывая населению платные дополнительные образовательные услуги, 

образовательная организация преследует  следующие задачи: 

- углубить знания учащихся; 

- развить интерес учащихся к самостоятельному приобретению знаний; 

- расширить кругозор учащихся; 

- удовлетворить потребности учащихся в получении дополнительного 

образования и развития личности;  

- создать условия для оптимального выбора профессии; 

- повысить уровень оплаты труда работников образовательной организации; 

- усовершенствовать учебно-материальную базу образовательной организации.  

 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

3.1. Образовательная  организация обязана предоставлять всем участникам 

образовательного процесса (родителям (законным представителям), учащимся, 

преподавателям) следующую информацию: 

- условия предоставления платных дополнительных услуг; 

- перечень образовательных услуг. 

3.2. Образовательная организация и родители (законные представители) 

заключают договор на оказание платных дополнительных услуг. 

3.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

условиях, определенных в договоре. Договор заключается в письменной форме 

и в двух экземплярах, один из которых остается у родителей (законных 

представителей). 

3.4. В договоре должны быть отражены права и ответственность заказчика 



(родителей (законных представителей) и исполнителя (школы). 

3.5. Форма договора является приложением к данному положению. 

3.6. Сбор средств, получаемых за предоставление  платных дополнительных 

услуг, производится только через учреждение банка. 

3.7. При заключении договора родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены с настоящим положением и другими нормативными актами, 

определяющими порядок и условия предоставления платных дополнительных 

услуг в данном образовательном учреждении. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов 

родителей (законных представителей) и учащихся. 

4.2. Работа осуществляется на основе договора об оказании платных 

дополнительных услуг МАОУСОШ№5 г. Курганинска и родителями 

(законными представителями) учащихся. 

4.3. Руководитель образовательной организации издает приказ об оказании 

платных дополнительных услуг, в котором определяется состав работников, 

занятых оказанием платных услуг, их функциональные обязанности, а также 

график работы, расписание занятий, утверждает калькуляцию стоимости 

платных услуг. 

4.4. Педагоги, которые оказывают платные образовательные услуги, 

разрабатывают программы и календарно-тематическое планирование. 

4.5. Образовательная организация  обеспечивает контроль  качества 

образовательных услуг, для этого заводится книга «Замечаний и предложений 

по предоставлению платных услуг» 

4.6. Руководитель образовательной организации обязан (не менее одного раза 

в год) представить Управляющему совету отчет о доходах и расходах средств, 

полученных образовательной организацией от предоставления платных 

образовательных услуг. 

4.7. Образовательная организация ведет учет часов платных образовательных 

услуг. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1 В образовательной организации могут оказываться следующие виды 

дополнительных платных услуг:  

 платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

соответствующими образовательными программами:  

а) обучение по дополнительным образовательным программам;   

б) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

в) занятия с углубленным изучением предметов (русский язык, математика, 

информатика и ИКТ  др.); 

г) довузовская подготовка; 

д) пребывание учащихся в группе продленного дня; 



е) занятия с использованием методов специального обучения школьной жизни: 

«Школа будущего первоклассника», группы по развитию навыков 

самоподготовки, группы по подготовке к поступлению в школу детей, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения и т.д.; 

 сопутствующие услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом 

(без получения лицензии на дополнительное образование детей): 

а) развивающие и оздоровительные услуги для детей, оказываемые через 

кружки, секции, школьные театры, организация поездок, экскурсий и  т.д.; 

б) психологические услуги; 

5.2 Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется 

на основе изучения спроса обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся на дополнительное образование и услуги, 

сопутствующие образовательному процессу. Изучение спроса осуществляется 

образовательной организацией путем опросов, собеседований.  

5.3 К дополнительным платным услугам не относятся:  

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

подгруппы при реализации общеобразовательных программ основного 

образования; 

- реализация общеобразовательных программ с дополнительной 

(углубленной) подготовкой по предметам социально-экономического, 

естественнонаучного профиля в соответствии со статусом образовательного 

учреждения;  

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору 

за счет предусмотренных учебных часов. 

5.4 Перечень дополнительных платных услуг на текущий учебный год 

принимается Наблюдательным советом образовательной организации и 

утверждается приказом директора с учетом спроса на конкретные виды услуг и 

анализа возможностей образовательной организации по оказанию 

пользующихся спросом видов услуг.  

5.5 В случае изменения решением Наблюдательного совета образовательной 

организации видов оказываемых дополнительных платных услуг в течение 

учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит повторному 

утверждению.  

 

6. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1 Стоимость оказываемых образовательной организацией дополнительных 

платных услуг устанавливается на основании Положения «О порядке 

определения платы за услуги, относящиеся к основным видам деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 города Курганинска, оказываемые сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

законодательством, в пределах установленного муниципального задания», 

утвержденного решением Наблюдательного совета МАОУ СОШ №5 

г.Курганинска, протокол № 5 от 25 ноября  2013 года, на основании решения 

Совета муниципального образования Курганинский район от 30.10.2013 года 



№408«О порядке определения оплаты за услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности муниципальных автономных и бюджетных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации муниципального 

образования Курганинский район, оказываемые ими сверх установленного 

муниципального задания». 

 

7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

7.1. Наблюдательный совет образовательной организации:  

- устанавливает перечень оказываемых дополнительных платных услуг с 

указанием их стоимости для одного потребителя;  

- дает разрешение на заключение трудовых соглашений с лицами, не 

являющимися работниками образовательной организации, привлекаемыми для 

оказания дополнительных платных услуг;  

- дает разрешение на заключение индивидуальных договоров с родителями 

(законными представителями) обучающихся на оказание дополнительных 

платных услуг; 

- поручает конкретным работникам образовательной организации 

осуществление организационной работы по обеспечению оказания 

дополнительных платных услуги и осуществлению контроля над данным видом 

деятельности. 

7.2. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно 

Учебному плану на основании утвержденных Педагогическим советом 

образовательной организации дополнительных образовательных или учебных 

программ. 

7.3. Обучающиеся, посещающие занятия в порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг могут обеспечиваться горячим питанием за 

счет средств родителей. 

7.4. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг проводятся согласно графику, отражающему время 

окончания уроков, время начала и окончания занятий в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг. 

7.5. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг начинаются по мере комплектования групп. 

7.6. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному 

заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

7.7. До заключения договора родители (законные представители) 

обучающихся должны быть обеспечены полной и достоверной информации об 

Образовательном учреждении и оказываемых дополнительных платных 

услугах.  

7.8. По первому требованию родителей (законных представителей) 

обучающихся директором образовательной организации должны быть 

предоставлены: 

- Закон о защите прав потребителя;  



- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по 

оказанию дополнительных платных услуг  

- Устав образовательной организации; 

- Лицензия, Свидетельство о государственной аккредитации на 

осуществление образовательной деятельности, настоящее Положение и другие 

документы, регламентирующие образовательную деятельность; 

- адреса и телефоны Учредителей;  

- образцы договоров с родителями (законными представителями); 

- программы специальных курсов и планирование видов деятельности, 

расчет стоимости дополнительных платных услуг; 

- сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты 

платной услуги.  

7.9. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания 

договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора 

или в случае его досрочного расторжения. 

7.10. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в 

сроки, указанные в договоре по безналичному расчету. 

7.11. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от 

образовательного процесса время. Перерыв после окончания уроков до начала 

занятий устанавливается не менее 40 минут.  

7.12. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательного процесса, в свободных учебных 

классах.  

7.13. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 

потребностью потребителей, но не менее 5 человек и не более 25 в группе. 

7.14. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в 

зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с 

расписанием занятий по оказанию платных услуг. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

8.2. 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. 

8.3. 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. 

8.4. 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. 

8.5. 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. 

8.6. 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. 

 

9.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
9.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

-основные работники школы;  

-посторонние специалисты.  

9.2. Оплата труда работников школы, специалистов со стороны 

осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно 

утвержденной смете расходов по данной услуге. 

9.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 



устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий 

(как их количеством, так и временем проведения занятий - от 30 до 45 минут).  

9.4. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг, 

разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой работник 

знакомится перед заключением договора.  

     

10.ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ  

10.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

10.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

10.3. Информация, предусмотренная пунктом 10.4. настоящего положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

10.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

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) обучающегося, 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. 

10.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании.  

10.6. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

10.7. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

10.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 
 

 


