
 



• Общие положения 

  1.1. Настоящее Положение об организации и порядке предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №8 (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706, Решением Совета 

депутатов Клинского муниципального района Московской области «Об утверждении 

Перечня и стоимости дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями Клинского муниципального 

района на платной основе»,  Уставом МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №8 (МОУ – СОШ №8). 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком   

и исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ – СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ №8, порядок организации и предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг. 

1.3. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Положении: 

Заказчик – организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие и (или) получающие платные дополнительные образовательные услуги 

для себя или несовершеннолетних граждан. 

Исполнитель – МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

– СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8, оказывающее платные 

дополнительные образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных 

программ сверх основной образовательной программы за рамками учебных планов. 

 

2. Понятие и виды  платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные 

услуги, оказываемые на договорной основе сверх основной образовательной программы, 

гарантированной федеральными государственными образовательными стандартами, 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ – СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ №8 (далее – Учреждение, исполнитель), не 

финансируемые за счет средств федерального, областного и (или) муниципального 

бюджетов. 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

развития рынка платных дополнительных образовательных услуг, учитывающих 

динамично изменяющиеся потребности общества в услугах образования, привлечения 

дополнительных источников финансирования Учреждения. 

2.3. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен и в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ (учебных планов) и государственных стандартов и требований), 

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. Отказ заказчика от 

предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему Учреждением основных образовательных услуг. 
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2.4. К платным дополнительным образовательным услугам, оказываемым 

Учреждением, не относятся: 

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

реализации основных образовательных программ; 

• реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ 

повышенного уровня и направленности Учреждения; 

• факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в основных общеобразовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 

2.5. Учреждение вправе оказывать следующие виды платных дополнительных 

образовательных услуг: 

• изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

• репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

•  организация курсов по подготовке к поступлению в учебное заведение; 

• занятия по углубленному изучению отдельных предметов; 

• создание кружков, студий, спортивных секций для всестороннего развития 

обучающихся; 

• создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни;  

• коррекционно – логопедические занятия с обучающимися, осуществляемые сверх 

финансируемых средств за счет бюджета; 

• консультации логопеда и психолога для родителей (законных представителей) 

обучающихся и воспитанников других образовательных учреждений. 

2.5.1. Учреждение вправе осуществлять и иные платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными документами Министерства образования Московской области. 

 

3. Порядок организации платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться только с 

согласия заказчика. 

3.2. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон и могут быть выше, чем предусмотрено федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

и условиями договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг.  

3.3. Если платная дополнительная образовательная услуга, оказываемая 

Учреждением, не отвечает требованиям заказчика, социально не значима, 

неконкурентоспособна и не может возместить произведенные затраты, то оказание такой 

услуги для Учреждения нецелесообразно. 

3.4. По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг Учреждение 

должно иметь образовательные программы с календарно-тематическим планированием 

занятий, утвержденные руководителем Учреждения. 

3.5. Для организации платных дополнительных образовательных услуг Учреждению 

необходимо: 

• изучить потребность в платных дополнительных образовательных услугах и определить 

предполагаемый контингент обучающихся; 

• создать условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг с 

учетом требований по безопасности и охране здоровья обучающихся; 

• получить лицензию (при необходимости) на те виды деятельности, которые будут 

организованы в Учреждении в виде платных дополнительных образовательных услуг с 



учетом запросов обучающихся, соответствующей учебно-материальной базы и наличия 

специалистов; 

• заключить договор с заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, срок действия 

договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия; 

• заключить трудовые соглашения со специалистами, оказывающими платные 

образовательные услуги. 

3.6. Учреждение должно обладать соответствующей материально-технической, 

учебной базой, способствующей созданию условий для качественного предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг без ущемления основной 

образовательной деятельности, в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами, гарантирующими охрану жизни и безопасности здоровья заказчика. Для 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг допускается 

использовать учебные и другие помещения Учреждения в часы, не предусмотренные 

расписанием учебных занятий в рамках основной образовательной деятельности. 

3.7. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг руководителем Учреждения должны быть изданы приказы: 

• о начале оказания платных дополнительных образовательных услуг (с указанием 

должностных лиц, ответственных за оказание услуг, режима оказания услуг и 

закрепленных помещений); 

• о порядке оплаты предоставляемых платных дополнительных образовательных услуг; 

• об утверждении сметы доходов и расходов. 

3.8. Руководитель Учреждения обязан заключить дополнительные трудовые 

соглашения с работниками Учреждения, принимающими участие в организации и оказании 

платных дополнительных образовательных услуг. 

3.9. Режим занятий (работы) по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг устанавливается Учреждением самостоятельно. Учреждение 

обязано обеспечить соблюдение утвержденных им учебных планов, годовых учебных 

графиков и расписания предоставляемых платных дополнительных образовательных услуг.  

3.10. Работа по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется за пределами основного рабочего времени. 

 

4. Информирование о платных дополнительных  образовательных услугах, порядок                         

заключения договоров 

4.1. Учреждение до заключения договора предоставляет заказчику достоверную 

информацию об Учреждении и оказываемых дополнительных платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2. Информация,  доводимая до заказчика, должна содержать следующие сведения: 

• полное наименование и место нахождения исполнителя; 

• сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 

даты выдачи (регистрации), срока действия и органа, их выдавшего; 

• уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

• перечень платных дополнительных образовательных услуг, стоимость которых 

включена в оплату по договору, и перечень образовательных услуг, оказываемых с 

согласия заказчика, порядок их предоставления; 

• стоимость платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых за основную 

плату по договору, а также стоимость платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

• порядок приема и требования к поступающим; 

• сведения о режиме работы Учреждения. 



4.3. Способами и средствами информирования могут быть: 

• объявления; 

• буклеты; 

• сайт Учреждения; 

• местные СМИ и др. 

4.4. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке. 

4.5. Учреждение также предоставляет для ознакомления по требованию заказчика: 

• устав Учреждения; 

• лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

• адрес и телефон учредителя Учреждения, Управления образования администрации 

Красногорского муниципального района; 

• образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных 

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 

заказчика; 

• перечень категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных 

дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

Учреждение обязано сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

4.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определяемых договором между исполнителем и заказчиком. 

Заказчиками платных дополнительных образовательных услуг могут быть родители 

(законные представители) обучающегося или юридические лица.  

4.7. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

• наименование Учреждения;  

• фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика; 

• сроки оказания образовательных услуг; 

• уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ, 

перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг; 

• должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

Учреждения, его подпись, а также подпись заказчика. 

4.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Учреждения, другой – у заказчика. 

4.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

4.10. Стоимость оказываемых дополнительных образовательных услуг в договоре 

определяется по тарифам, установленным решением Совета депутатов Клинского 

муниципального района Московской области. Освобождаются от платы за услуги лица 

имеющие статус детей – сирот или детей – инвалидов. Предоставляется льгота в размере 

50% от стоимости оказываемой услуги лицам, проживающим в многодетных семьях 

(семьях в которых имеется трое и более несовершеннолетних детей), малообеспеченных 



семьях (совокупный доход которых на одного человека ниже двух минимальных размеров 

оплаты труда) и детям сотрудников Учреждения. 

 4.11. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию заказчика или исполнителя 

обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

4.12. В договоре должны быть отражены права заказчика: 

• требовать от исполнителя предоставления качественных платных дополнительных 

образовательных услуг, соответствующих предмету договора; 

• требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные образовательные 

услуги, оказанные без его согласия; 

• расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

любое время, возместив исполнителю расходы за выполненную работу и прямые 

убытки, причиненные расторжением договора; 

• требовать возмещения вреда, причиненного исполнителем вследствие необеспечения 

безопасности предоставления услуг. 

4.13. Существенными условиями договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг являются указание наименования (содержания) платной 

дополнительной образовательной услуги, сроков оказания платной дополнительной 

образовательной услуги и ее цены. Если договором между заказчиком и исполнителем 

данные условия не оговорены, договор считается незаключенным. 

4.14. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим 

Положением и другими нормативными актами и финансовыми документами, 

определяющими порядок и условия оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в Учреждении. 

 

5. Составление, утверждение смет доходов и расходов по средствам, полученным за 

предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

5.1. Доходы Учреждения, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных 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 услуг. 

5.2. В доходную часть сметы доходов и расходов включаются ожидаемые в текущем 

финансовом году поступления денежных средств по всем источникам образования 

внебюджетных средств и остаток средств на начало финансового года. 

5.3. 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. 

5.4. Полученные средства от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг Учреждение использует по следующим направлениям: 

5.4.1. оплата труда, метериальное поощрение и прочие выплаты, в соответствии с 

Положением об оплате труда работников школы; 

5.4.2. начисления на оплату труда; 

5.4.3. приобретение услуг; 

5.4.4. прочие расходы; 

5.4.5. увеличение стоимости основных средств; 

5.4.6. увеличение стоимости материальных запасов. 

5.5. При определении направления расходования средств, полученных за 

предоставление платных дополнительных образовательных услуг, следует иметь в виду, 

что указанные средства не могут направляться Учреждением на создание других 

некоммерческих организаций. 



5.6. Расходы сметы по средствам, полученным за предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг, не могут превышать суммы доходов, 

предусмотренной в доходной части сметы. 

5.7. Смета доходов и расходов составляется в трех экземплярах, один экземпляр 

сметы остается у учредителя, два экземпляра возвращаются Учреждению. 

5.8. Если в процессе исполнения сметы увеличивается и уменьшается доходная или 

расходная ее часть, в смету вносятся соответствующие изменения. 

5.9. Планирование расходов Учреждение производит в соответствии с положением 

и нормами Налогового Кодекса Российской Федерации. Бухгалтерский учет по платным 

дополнительным образовательным услугам ведется ЦБОУ в соответствии с положениями 

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. 

5.10. Смета доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, утверждается директором Учреждения и 

согласовывается с Учредителем. 

5.11. Школа 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 услуг. 

    

6. Ответственность сторон и контроль за организацией и предоставлением платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

7.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором, уставом и лицензией Учреждения. 

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение платной дополнительной образовательной услуги, если 

докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

7.4. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе оказания их в неполном объеме, предусмотренном 

образовательными программами и учебными планами, заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

• безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 

договором; 

• соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг. 

7.5. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены 

в срок, а также в случае просрочки оказания платных дополнительных образовательных 

услуг заказчик вправе по своему выбору: 



• назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

• поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

• потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

• расторгнуть договор. 

7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг. Нарушение установленных договором сроков 

неисполнения услуг должно сопровождаться выплатой заказчику неустойки в порядке и 

размере, определенных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» или 

договором. 

7.7. Претензии и споры, возникающие между заказчиком и исполнителем, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.8. Кроме ответственности перед заказчиком, Учреждение несет ответственность: 

• за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в Учреждении; 

• за нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 

• за соблюдение законодательства о труде и охрану труда; 

• за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

7.9. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность: 

• за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, законодательства о защите прав потребителей, 

а также гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства 

при оказании платных дополнительных образовательных услуг в Учреждении и при 

заключении договоров на оказание этих услуг; 

• за организацию и качество платных дополнительных образовательных услуг; 

• за целевое использование денежных средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг; 

• за соблюдение дисциплины цен при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

• за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

7.10. В случае нарушения установленных требований при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг Учреждение, руководитель Учреждения, 

должностные лица, работники, виновные в нарушении, могут быть привлечены к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Наложение мер административной ответственности не освобождает Учреждение, 

руководителя Учреждения и виновных лиц от устранения допущенных нарушений и 

возмещения причиненного ущерба. 

7.11. Контроль за соблюдением настоящего Положения, правильности расчета 

стоимости платных дополнительных образовательных услуг и качества их предоставления 

осуществляет Управление образования администрации Клинского муниципального района. 

7.12. В случае выявления нарушений в работе Учреждения по предоставлению 

платных дополнительных образовательных услуг, в том числе снижения их качества, 

нанесения ущерба основной деятельности Учреждения Управление образования 

администрации Клинского  муниципального района вправе: 

• приостановить предоставление платных дополнительных образовательных услуг до 

решения этого вопроса в судебном порядке; 
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• ходатайствовать перед органом, выдавшим лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, о лишении Учреждения лицензии на тот вид деятельности, который 

осуществляется с нарушением существующих законодательных норм; 

• изъять у Учреждения полностью или частично доход от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в бюджет муниципального образования 

«Клинский муниципальный район Московской области» в соответствии с п. 3 статьи 45 

Закона Российской Федерации «Об образовании». 

• Учреждение вправе обжаловать указанное действие в суде. 
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                                                          школы 
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