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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение по организации платных дополнительных 

образовательных услуг разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505, иными 

нормативными актами Российской Федерации. 

1.2. Основными целями Положения являются: установление единого 

подхода к организации платных дополнительных образовательных 

услуг учреждениями отрасли «Образование»; 

 развитие рынка платных дополнительных образовательных услуг, 

учитывающих динамично изменяющиеся потребности общества в 

услугах образования. 

1.3. В настоящем Положении применяются следующие термины и 

понятия: 

 потребитель  - организация или гражданин, имеющие намерение 

заказать либо заказывающие платные дополнительные 

образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан; 

 исполнитель – муниципальное образовательное учреждение, 

оказывающее платные образовательные услуги по реализации 

дополнительных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего образования 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 

государственным образовательным стандартом, не финансируемые 

за счет средств бюджета. 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности 

(в рамках основных образовательных программ (учебных планов) и 

государственных образовательных стандартов), финансируемой за 

счет средств бюджета. 

2.3.  Платные дополнительные образовательные услуги 

предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан. 

2.4. Образовательные учреждения вправе оказывать следующие виды 

платных дополнительных образовательных услуг: 
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1) дошкольная группа: 

 реализация образовательных программ за пределами основных 

образовательных программ, определяющих статус дошкольных 

образовательных учреждений; 

 услуги логопедической, дефектологической помощи для детей 

дошкольного возраста; 

 кружки по интересам (спортивно-оздоровительные, музыкальные, 

танцевальные и др.); 

 индивидуальное и групповое обучение детей, не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение, по программам 

дошкольного образования; 

2) общеобразовательные учреждения: 

 реализация образовательных программ различной направленности 

за пределами основных образовательных программ, определяющих 

статус образовательного учреждения; 

 услуги психологической помощи для детей и консультационные 

услуги для их родителей (законных представителей); 

 кружки по интересам; 

 спортивно-оздоровительные и другие тематические мероприятия; 

2.5. образовательные учреждения вправе осуществлять и иные платные 

дополнительные образовательные услуги в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и 

нормативными документами Министерства образования Российской 

Федерации. 

2.6. К платным дополнительным образовательным услугам, 

предоставляемым муниципальными образовательными 

учреждениями, не относятся: снижение установленной 

наполняемости классов (групп); деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ; реализация 

основных общеобразовательных программ; факультативные, 

индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 

часов учебного плана образовательного учреждения. Привлечение 

на эти цели средств потребителей не допускается. 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Образовательные учреждения имеют право на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг при наличии их перечня в 

лицензии образовательного учреждения. 

3.2. Для организации платных дополнительных образовательных услуг 

необходимо: 

3.2.1. Провести анализ потребностей рынка; 

3.2.2. Определить конкретные виды услуг, которые  будут 

реализовываться. Критерии отбора включают в себя: 

 масштаб спроса на данную образовательную услугу; 
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 наличие конкурентов – производителей аналогичных услуг; 

 наличие у образовательного учреждения необходимых ресурсов – 

материально-технических, кадровых; 

3.2.3. Организовать рекламу услуг (реклама в виде информационных 

писем, реклама в прессе, печатная реклама, наружная реклама и 

т.д.). 

3.3. Платные дополнительные образовательные услуги могут 

оказываться потребителям исключительно на добровольной основе. 

Отказ потребителя от предлагаемых платных дополнительных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения 

объема предоставляемых ему образовательным учреждением 

основных образовательных услуг. 

3.4. По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг 

учреждение должно иметь образовательные программы с 

календарно-тематическим планированием занятий и расписание 

занятий по платным дополнительным образовательным услугам, 

утвержденные руководителем. 

3.5. Образовательное учреждение обязано создать условия для оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, гарантирующие 

охрану жизни и безопасность здоровья обучающихся и 

воспитанников. 

3.6. Для осуществления деятельности по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг в образовательном 

учреждении должны быть разработаны и приняты следующие 

нормативные акты: 

1) положение о порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг (в случае предоставления льгот по оплате 

за оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

данном нормативном акте должны быть обязательно отражены 

перечень, размер и порядок предоставления льгот); 

2) положение о расходовании средств, полученных от 

предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг; 

3) калькуляция (смета) цены платной дополнительной 

образовательной услуги; 

4) приказ руководителя об организации платных дополнительных 

образовательных услуг (с указанием должностных лиц, 

ответственных за организацию услуг с обозначением 

обязанностей, определением кадрового состава, занятого 

предоставлением услуг, времени работы групп и закрепленных 

помещений); 

5) приказ об учетной политике; 

6) смета доходов и расходов за счет предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 
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3.7. Образовательное учреждение обязано довести до потребителя (в том 

числе путем размещения в удобном для обозрения месте на стендах) 

информацию, содержащую следующие сведения: 

 наименование и местонахождение (адрес) исполнителя; 

 сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

наименование, адрес и телефон органа, их выдавшего; 

 уровень и направленность реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ, формы и сроки их 

освоения; 

 перечень предоставляемых дополнительных платных 

образовательных услуг. 

3.8. Образовательное учреждение обязано предоставить для 

ознакомления по требованию потребителя: 

 устав образовательного учреждения; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

 сведения об учредителе образовательного учреждения 

(наименование, местонахождение, телефон, адрес электронной 

почты); 

 образцы договоров на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 другие относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге сведения – по просьбе потребителя. 

3.9. С работниками образовательного учреждения, принимающими 

участие в организации платных дополнительных образовательных 

услуг, должны быть заключены договоры возмездного оказания 

услуг. При условии, что деятельность по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг является основной 

деятельностью работника – заключить с ним трудовой договор. В 

договорах в обязательном порядке должны быть зафиксированы 

следующие данные: 

 сведения о документах, удостоверяющих личность работника; 

 идентификационный номер налогоплательщика (работника); 

 место и дата заключения договора; 

 сведения о стоимости услуг по договору; 

 предмет заключения договора; 

 номер страхового свидетельства. 

3.10. Руководителям образовательных учреждений доплата за 

организацию платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливается приказом начальника управления образования на 

основании заявления руководителя образовательного учреждения и 

ходатайства управляющего совета учреждения. 
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3.11. Сотрудникам, отвечающим за организацию дополнительных 

платных услуг в образовательном учреждении, выплата за 

организацию услуг производится в зависимости от объема доходов, 

полученных от  данного вида деятельности. 

3.12. Образовательное учреждение вправе осуществлять совместную 

деятельность по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг с организацией, имеющей лицензию на 

образовательную деятельность, при условии заключения договора, 

определяющего порядок и условия совместного оказания услуг. 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 

учреждениями в соответствии с договорами, заключенными с 

потребителями услуг. Исполнитель обязан до заключения договора 

предоставить потребителю достоверную информацию об 

исполнителе и оказываемых образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. В договоре 

должны быть регламентированы условия и сроки получения услуг, 

порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

определенного в нем срока окончания исполнения сторонами 

обязательств. 

4.2. Договор заключается в письменной форме и должен содержать 

следующие сведения: 

 наименование образовательного учреждения и место его 

нахождения (юридический адрес); 

 фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

 сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

 уровень и направленность дополнительных образовательных 

программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и 

порядок оплаты; 

 права и обязанности, ответственность сторон; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых образовательных услуг; 

 должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор 

от имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 

4.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой – у потребителя. 

4.4. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги 

в порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю должен 

быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных 

услуг. 

4.5. Цена на платные дополнительные образовательные услуги 

устанавливается образовательным учреждением самостоятельно на 
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основании расчета цены единицы платной дополнительной 

образовательной услуги в расчете на одного учащегося. 

4.6. Образовательное учреждение составляет смету доходов и расходов 

по каждому виду платных дополнительных образовательных услуг. 

Предоставление сметы по требованию потребителя обязательно. В 

этом случае смета становится частью договора. 

4.7. 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. 

4.8. Изменение существенных условий договора на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг (изменение сроков 

оказания услуг, посещение курса занятий не в полном объеме и т.д.) 

может быть оформлено в виде дополнительного соглашения к 

договору. 

4.9. Образовательные учреждения при оказании дополнительных 

платных образовательных услуг должны осуществлять: 

 ведение отдельного учета рабочего времени и составление 

отдельных графиков работы персонала; 

 раздельно статистический, бухгалтерский и налоговый учет по 

бюджетной и иной приносящей доход деятельности. 

4.10. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

учащимся во внеурочное время, за рамками учебного плана и 

расписания, в свободных от занятий помещениях. 

4.11. Доходы, полученные от организации платных дополнительных 

образовательных услуг, зачисляются на лицевой счет учреждения и 

расходуются учреждением самостоятельно в соответствии со сметой 

доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности. 

4.12. Оплата потребителем за оказанные услуги производится: 

 в учреждениях банков; 

 в образовательных учреждениях, оказывающих платные 

дополнительные образовательные услуги, с применением 

контрольно-кассовых машин или квитанций, являющихся 

документом строгой отчетности. 

 

   

 

 


