
Приложение № 33  к Уставу школы 

 

 

Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 

1. Общие положения. 

 

 1.В соответствии с законом РФ "Об образовании" ст.45, «Правилами оказания платных 

образовательных услуг» (утвержденных Правительством РФ от 05.07.2001 года № 505), 

инструкцией «О платных дополнительных образовательных услугах, оказываемых 

государственными и муниципальными образовательными учреждениями» (с изменениями от 

01.04.2003 года, 28.12.2005 года, 15.09.2008 года), и с типовым положением "Об 

общеобразовательном учреждении" раздел VI п.76 муниципальное общеобразовательное 

учреждение вправе оказывать населению платные дополнительные услуги, не предусмотренные 

образовательными программами и государственными образовательными стандартами. 

 2.Дополнительными платными услугами, предлагаемыми Школой помимо базисного 

учебного плана, являются: обучение по дополнительным образовательным программам, 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с учащимися 

углубленным изучением предметов и другие услуги. 

 К платным образовательным услугам, предоставляемым государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями, 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 общеобразовательными школами (классами) с 

углубленным изучением отдельных предметов, гимназиями, лицеями, дошкольными 

образовательными учреждениями в соответствии с их статусом; факультативные, индивидуальные 

и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных 

общеобразовательных программах. Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных планов) и 

государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего 

бюджета. 

Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением основных 

образовательных услуг. 

Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию образовательных 

программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это 

предусмотрено государственными образовательными стандартами. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

 
7. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю достоверную 

информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

8. Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путем размещения в удобном для 

обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

 
 

 



а) наименование (для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и отчество) и место 

нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных учреждений) 

с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона 

органа, их выдавшего; (пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 28.12.2005 N 815) 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и 

перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок 

их предоставления; 

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 

стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

д) порядок приема и требования к поступающим; 

е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

Филиал, отделение или другое территориально обособленное структурное подразделение 

государственного или муниципального образовательного учреждения, негосударственной 

образовательной организации, научной организации предоставляет потребителю также 

информацию о наличии у него доверенности на осуществление полностью или частично 

правомочий государственного или муниципального образовательного учреждения, 

негосударственной образовательной организации, научной организации. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.04.2003 N 181) 

 Любые платные услуги могут вводиться только после того, как весь школьный компонент 

для данной параллели классов уже израсходован. 

 Дополнительные платные услуги могут быть предоставлены: 

-за счет средств родителей; 

-за счет спонсорских средств от организаций или частных лиц. 

 Дополнительные платные услуги являются частью хозяйственной деятельности Школы, 

регулируемой действующем законодательством РФ. 

 3.Характер дополнительных платных услуг, оказываемых обучающимся, 

населению, учреждениям и организациям при наличии соответствующей лицензии: 

-реализация новых школьных программ; 

-по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, организациями проводить 

профессиональную подготовку обучающихся; 

-организовывать изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

-репетиторство; 

-организовывать курсы: 

-по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные образовательные 

учреждения; 

-по изучению иностранных языков; 

-по переподготовке кадров с освоением новых специальностей, в том числе (вождение автомобиля, 

машинопись, стенография, оператор ЭВМ, менеджмент, бухгалтерский учет) 

-создавать кружки: 
-по обучению игре на музыкальных инструментах; 

-фото-, кино-, видео-, радиоделу; 

-кройке и шитью, вязанию, домоводству; 

-танцам;                                                                                                                                                  -

техническому творчеству; 

-создавать студии, группы, школы, факультативы, работающие по программам дополнительного 

образования детей: 

-по обучению живописи, графике, скульптуре, народным промыслам; 



-по изучению истории мировой культуры;                                                                                 -

организовывать учебные группы для обучения детей с отклонениями в развитии; 

-организовывать учебные группы для обучения детей для реализации семейного 

образования на предоставляемой родителями учебно-материальной базе; 

 -создавать группы по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные к учебе в 

Школе группы для детей, которые не посещали дошкольные образовательные учреждения); 

-создавать спортивные и физкультурные секции, группы по  видам  спорта. 

Исполнитель обязан обеспечить оказание  платных образовательных услуг в полном объеме 

в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг (далее именуется – договор), а при наличии свидетельства о 

государственной аккредитации – и в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. 

 

              3.Необходимая документация. 

 

 В соответствии с законом РФ "Об образовании" в Уставе Школы определен перечень и 

порядок предоставления платных услуг. Для введения платных образовательных услуг : 

 1.Проводится анкетирование среди родителей для выяснения спектра платных 

услуг, которые они хотят иметь в школе. 

 2.Составляется перечень платных услуг, соответствующий желанию родителей 

возможностям школы. 

 3.Издается приказ по школе об организации платных услуг, где устанавливается перечень 

услуг, регламент работы, расписание, статус работников, ответственных за соблюдение правил 

санитарии и техники безопасности. 

 4.Утверждаются образовательные программы (с разбивкой по годам, если программы 

долгосрочные). 

 5.При необходимости заключаются договора - контракты со специалистами, 

которые будут оказывать платные услуги. 

 6.Заключаются договора с родителями на оказание платных услуг. 

 7.Составляются и утверждаются в бухгалтерии годовые сметы по платным 

услугам. Необходимое приложение - учебный план и штатное расписание. Сметы составляются по 

установленной форме. 

 8.Если платные услуги оказывает фирма, то она предоставляет копию лицензии на 

образовательную деятельность. С фирмой  заключается договор на оказание платных услуг. 

 Обязательный момент договора - оплата фирмой коммунальных услуг. Если платные услуги 

оказывает физическое лицо (не учитель данной школы),у него должно быть свидетельство о 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии со ст.23 ГК РФ. 

 

              4.Организация работы. 

 

 1.Все виды платных услуг, кроме специально оговоренных в Уставе Школы,  оказываются 

только во второй половине дня, т.е. после окончания уроков. Желающие получить данную 

платную услугу формируются в специальные группы. 
 2.Родителям предлагается перечень платных услуг с указанием цены одного занятия. 

Родители вправе выбрать то, что считают нужным, и в том количестве, которое позволяют его 

средства. 

 3.Количество услуг, цена и общая сумма указываются в договоре с конкретными 

родителями. 

 4.Наличие платных услуг в образовательном учреждении не должно приводить к 

ухудшению условий для контингента учащихся и условий труда учителей. 



 5.Прием в платные группы учащихся, не обучающихся в данной школе, возможен только 

при наличии вакантных мест. 

 

 

 

              5.Финансы. 

 

 1.Оплата по срокам и сумме определяется в договоре Школа-Родитель. 

 2.Деньги родителями вносятся на расчетный счет школы через сбербанк. 

 3.Запрещается собирать наличные деньги с родителей и передавать их в виде заработной 

платы педагогу, так как это ведет к сокрытию доходов от уплаты налога, за что предусмотрена 

ответственность, установленная налоговым законодательством РФ. 

 

 

 


