
 
 

Положение 

о дополнительных платных образовательных услугах                     

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №19» города Кирова 
 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными  

правовыми актами: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации от 26.01.1996 N 14-ФЗ; 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей"; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

 Законом Российской Федерации «О бухгалтерском учёте»; 

 Постановлением администрации города Кирова от 12.11.2015 № 4013-п «Об 

утверждении Положения о порядке оказания платных услуг муниципальными 

образовательными организациями, находящимися в ведении департамента 

образования администрации города Кирова, и Порядка расчета, взимания и 

расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях города Кирова, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

 Уставом МБОУ ООШ №19 г. Кирова. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует правила организации дополнительных 

образовательных платных услуг в школе (далее по тексту – платные услуги). 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем при оказании платных услуг в школе. 

1.3.Применяемые термины:  

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

"исполнитель" - школа; 

"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.Школа предоставляет платные услуги в целях: 

-  наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, предприятий и  организаций; 

-  улучшения качества образовательного процесса в школе; 

-  привлечения в бюджет школы дополнительных финансовых средств. 

- Школа оказывает платные услуги, предусмотренные Уставом школы, в соответствии 

с настоящим Положением при наличия лицензии на соответствующий вид деятельности. 

1.5.Платные дополнительные образовательные услуги (если они предоставляются учащимся 

школы) не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности 

школы (в рамках основных образовательных программ и государственных 

общеобразовательных стандартов), финансируемой за счёт средств соответствующего 

бюджета. 

1.6.Отказ потребителя (в данном случае учащегося школы, его родителей, законных 

представителей) от предлагаемых платных образовательных  услуг не может быть причиной 

уменьшения объёма предоставляемых ему школой основных образовательных услуг. 

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

образовательных программ, специальных курсов определяются по соглашению сторон, при 

этом они должны быть выше предусмотренных государственными образовательными 

стандартами. 

1.8.Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

основной образовательной деятельности.                                                                                                  

1.9. Платные услуги могут оказываться только с согласия потребителя на добровольной 

основе путем заключения соответствующего договора. 

1.10. Для оказания платных услуг необходимо:                                                                                                 

1.10.1. Проведение мониторинга потребностей потребителей в платных услугах.                                

1.10.2. Указание в уставе школы на возможность оказания соответствующей платной 

услуги.           

1.10.3. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и приложения к 

лицензии.                                                                                                                                                 

1.10.4. Создание условий для оказания платных услуг, гарантирующих охрану жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников (санитарно-эпидемиологический режим, 

противопожарный режим, охрана труда и другие нормы).                                                                    

1.10.5. Обеспечение кадрового состава и оформление договоров гражданско-правового 

характера на оказание соответствующих платных услуг.                                                                 

1.10.6.Составление калькуляции на платные услуги.                                                                             

1.10.7. Издание приказов об организации конкретных платных услуг в школе, в которых 

определить:                                                                                                                                            

1.10.7.1. Ответственность лиц.                                                                                                                 

1.10.7.2. Состав участников.                                                                                                                    

1.10.7.3. Организацию работы по предоставлению платных услуг (расписание 

занятий, сетку занятий, график работы).                                                                                                                          



1.10.7.4. Привлекаемый преподавательский состав.                                                                             

1.10.8. Оформление договоров с потребителями на оказание платных услуг.                                   

1.10.9. Обеспечение оформления и наличия в доступном месте "Книги предложений по 

организации платных услуг".                                                                                                              

1.10.10. Оформление информационного стенда для потребителей о платных услугах, 

реализуемых в школе.                                                                                                                           

1.11. Школа по требованию заказчика обязана предоставить необходимую и достоверную 

информацию об оказываемых платных услугах и исполнителях услуг. 

 

2. Виды платных услуг. 
2.1. Школа вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям  

и организациям платные дополнительные образовательные услуги,  

не предусмотренные соответствующими образовательными программами  

и государственными образовательными стандартами.  

2.2. На договорной основе платные дополнительные образовательные услуги, не 

финансируемые за счет средств бюджета, оказываются по следующим направлениям: 

-  индивидуальное и групповое изучение учебных дисциплин сверх часов  

и сверх программ по предметам, предусмотренным учебным планом; 

- разноуровневые курсы компьютерной грамотности и коммуникационно-

информационных технологий для дошкольников, школьников, родителей, педагогов и 

других категорий граждан; 

- курсы подготовки к ГИА и экзамену в системе независимой оценки качества 

образования; 

- обучение по дополнительным образовательным программам различной 

направленности (сверх услуг, финансируемых Учредителем); 

- спецкурсы, элективные курсы повышенного уровня; 

-  кружки, клубы, секции, студии, объединения по интересам; 

- занятия в детских образцовых хоровых коллективах; 

- изучение предметов программы музыкальной школы, если они  

не предусмотрены компонентом образовательного учреждения учебного плана; 

- обучение игре на музыкальных инструментах; 

- студии, кружки по обучению графике, дизайну, живописи, рисунку, композиции, 

декоративно-прикладному искусству, скульптуре, лепке; 

- спортивные и физкультурно-оздоровительные секции для всех участников 

образовательного процесса и любых категорий граждан; 

-  курсовая подготовка для поступающих в вузы; 

-  школа развития для дошкольников (5 – 7 лет); 

-  дистанционные компьютерные, языковые и другие школы; 

-  цикл лекций по договору с преподавателями вузов; 

- повышение квалификации педагогических работников в сотрудничестве  

с учреждениями повышения квалификации работников образования; 

 - по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями и организациями 

организация профессиональной подготовки обучающихся при наличии соответствующей 

лицензии; 

 - курсы иностранных языков; 

 - услуги психологической службы, логопеда и дефектолога; 

 - спортивно-оздоровительные мероприятия; 

  - сопутствующие услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом (сверх 

услуг, финансируемых Учредителем); 

 - услуги учебно-производственных мастерских; 

         - другие услуги, не запрещенные действующим законодательством 



2.3. Юридическим и физическим лицам платные дополнительные образовательные 

услуги предоставляются Учреждением на основе заключаемого договора. 

 2.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются обучающимся 

с согласия их родителей (законных представителей) с заключением договора в простой 

письменной форме. 

2.5. Перечень дополнительных платных образовательных услуг рассматривается и 

утверждается на заседании Педагогического Совета МБОУ ООШ № 19 г. Кирова. 

 

3. Порядок предоставления платных услуг. 
3.1. Для оказания дополнительных платных услуг в МБОУ ООШ № 19 г. Кирова создаются 

необходимые условия в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 

(СанПиН), требованиями по охране труда исполнителей и безопасности здоровья 

потребителей услуг. 

3.2. Назначаются ответственные за организацию дополнительных услуг (директор, 

заместитель директора по УВР ( и (или) педагог-организатор), главный бухгалтер). 

3.3. В начале каждого учебного года проводится подготовительная рекламная  деятельность 

по представлению дополнительных платных образовательных услуг МБОУ ООШ № 19 г. 

Кирова. 

3.4. В рекламную деятельность включается доведение до потребителя на информационных 

собраниях в детских дошкольных учреждениях и организационном собрании в школе (в том 

числе путём размещения на информационных стендах, на официальном сайте школы) 

достоверной информации, обеспечивающей необходимый выбор дополнительных услуг. 

 Информация содержит следующие сведения: 

 - уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ 

и сроки их освоения; 

 - перечень дополнительных бесплатных и платных образовательных услуг 

(оказываемых с  согласия потребителя), порядок их предоставления; 

 - стоимость дополнительных платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 - перечень лиц, непосредственно оказывающих дополнительные их образование, 

стаж, квалификационные категории и др. 

3.5. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию потребителя: 

а) Устав школы; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в школе; 

в) адрес и телефон учредителя школы. 

3.6. Директор школы на основании предложений ответственных лиц издаёт приказ об  

организации конкретной платной услуги в школе. 

3.7. Директор заключает договор с заказчиком на оказание платной дополнительной услуги. 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие  сведения: 

а) полное наименование  исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения 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) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.8. 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. Если условия, ограничивающие права поступающих 

и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

3.9. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

3.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.11. Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой – у заказчика. 

3.12. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием   

организации   образовательного процесса в свободных учебных классах. 

3.13. Наполняемость  групп и продолжительность  занятий  определяется  в  соответствии  с  

видом  дополнительной  услуги. 

3.14. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с расписанием занятий по 

оказанию платных услуг. 

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств. 
4.1. Платные услуги осуществляются за счёт  внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей); 

- средств других заказчиков услуг; 

- благотворительных пожертвований;  

- сторонних организаций. 

4.2. Размер оплаты за дополнительные образовательные услуги устанавливается  на  

основании расчётов,  утверждённых  комиссией  по  формированию  цен,  тарифов  и  

надбавок муниципального  образования  «Город  Киров»  и  периодически  меняется  в  связи 

с инфляцией. Получаемые школой  средства от платных услуг поступают на ее лицевой счёт. 

4.3. Оплата  за  дополнительные  платные образовательные услуги  (индивидуальные, 

групповые)  взимается  по  прейскуранту  за  полный месяц. Перерасчёт производится  при  

пропуске обучающимся двух и более недель занятий по следующим причинам:  

- по болезни, подтвержденной справкой из медицинского учреждения; 

- по уважительной причине отсутствия, подтвержденной официальным документом.   

4.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по соглашению 

между исполнителем и заказчиком в соответствии с утверждённой сметой. 



4.5. Оплата платных услуг производится по квитанции отделения сбербанка или почты (на 

расчётный счёт школы). Заказчику в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выдаётся документ, подтверждающий оплату услуг. 

4.6. Денежные средства, получаемые школой за оказание дополнительных платных услуг 

расходуются на основании утвержденной калькуляции следующим образом: 

4.6.1. на оплату труда - до 50% от  дохода: 

- на оплату труда педагогических работников, осуществляющих оказание услуги 

– 40,03%; 

- на оплату труда заместителя директора, осуществляющего организацию и 

контроль оказания услуг – 6,67%, районный коэффициент – 1,00%; 

- на оплату труда директора школы – 2,00%, районный коэффициент – 0,3%. 

   4.6.2. на начисления на выплаты по оплате труда; 

   4.6.3. на оплату коммунальных услуг не менее 6 % 

   4.6.4.оставшиеся после распределения средства расходуются на приобретение основных 

средств и материальных запасов, содержание имущества, повышение квалификации 

педагогических и руководящих работников. 
 

5. Права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося 

при оказании дополнительных платных образовательных услуг 
 

5.1. Обязанности исполнителя.  

Исполнитель обязан: 

 организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

настоящим положением. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми исполнителем; 

 сохранить место за потребителем (в системе оказываемых образовательным 

учреждением дополнительных платных образовательных услуг) в случае его болезни, 

лечения, карантина и других случаях пропуска занятий по уважительной причине; 

 уведомить заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся дополнительных 

платных образовательных услуг в объеме, предусмотренным настоящим положением, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 

5.2. Обязанности заказчика. 

Заказчик обязан: 

 своевременно вносить плату за предоставляемую дополнительную платную 

образовательную услугу; 

 извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях в письменной форме, предоставляя официальные документы (п.4.3); 

 по просьбе исполнителя приходить на беседы при наличии претензий исполнителя к 

поведению обучающегося или его отношения к получению дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу 

исполнителя; 

 возмещать ущерб, причиненный имуществу исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ; 

 обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

обучающегося. 

5.3. Обязанности обучающегося. 

Обучающийся обязан: 



 посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

 выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательного 

учреждения; 

 соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу исполнителя и 

другим учащимся, не посягать на их честь и достоинство; 

 бережно относиться к имуществу исполнителя. 

5.4. Права исполнителя, заказчика, обучающегося: 

 Исполнитель вправе отказать заказчику и обучающемуся в заключении договора на 

новый срок, если заказчик, обучающийся в период его действия допустили нарушения, 

предусмотренные гражданским кодексом и настоящим положением и дающие исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 

                             6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Руководитель школы несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных услуг. 

 

7. Контроль за предоставлением платных услуг 

 

7.1. Департамент образования администрации города Кирова осуществляет контроль за 

соблюдением действующего законодательства в части организации платных услуг.                        

7.2. Департамент образования администрации города Кирова вправе приостановить 

деятельность школы по оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в 

ущерб основной деятельности школы.                                                                                                          

7.3. При выявлении случаев оказания платных услуг в ущерб основной деятельности или 

взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, учредитель школы вправе принять 

решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет. 

 


