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1. Общие положения.

Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 50 Гражданского 
кодекса РФ, Законами Российской Федерации «Об образовании в РФ», «О защите 
прав потребителей», «Правилами оказания платных образовательных услуг», 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001г. № 505 (с 
изменениями и дополнениями, внесёнными постановлением Правительства РФ от
1 апреля 2003 года № 181), регулирует отношения, возникающие между 
потребителем и исполнителем при оказании платных дополнительных 
образовательных услуг в сфере общего и дополнительного образования.

Платные дополнительные образовательные услуги (в дальнейшем 
дополнительные услуги) предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей учащихся и их родителей и совершенствования 
образовательного процесса.

В настоящем положении используются следующие понятия:
«потребитель» - организация или гражданин, имеющий намерение знать, либо 
заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних 
граждан, либо получающие образовательные услуги лично;
«исполнитель» - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Платошинская средняя школа», оказывающее платные образовательные услуги 
по реализации основных и дополнительных образовательных программ 
начального общего, основного и среднего (полного) общего образования, не 
предусмотренные соответствующими программами и государственными 
образовательными стандартами, примерный перечень которых указан в Уставе 
школы.

Дополнительные услуги оказываются на основании договора, заключённого 
между исполнителем-школой и потребителем-родителем (лицом их заменяющим) 
и носят добровольный характер.



В соответствии с Уставом (п. 6.12.) образовательная организация
осуществляет за счет физических и / или юридических лиц платные, в том числе 
образовательные, услуги, не предусмотренные муниципальным заданием.

Образовательная организация предоставляет следующие платные 
образовательные услуги:
> занятия в студиях, кружках художественной направленности: «Школа танцев», 

«Школа юного художника», «Театральная студия», «Художественная 
роспись», «Лепка-сувенир», «Декоративно-прикладное творчество»;

> занятия в студиях, кружках социально-педагогической направленности: 
«Основы журналистики», «Помощники КЛИО», «Начинающий юрист», 
«Социальная гостиная», «Моя социальная инициатива», «Клуб книголюбов»;

> занятия в студиях, кружках естественнонаучной направленности: «Юный 
эколог», «Юный исследователь», «Флористика», «Юный исследователь», 
«Мои первые опыты», «Клуб путешественников»;

> занятия в студиях, кружках туристско-краеведческой направленности: «Юный 
геолог», «Краеведческий музей», «Литературное краеведение»;

> занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс (воскресная 
школа);

> центр игрового развития дошкольников;
> внеурочный присмотр за детьми;
> подготовительные курсы для поступления в образовательные организации 

среднего и высшего профессионального образования;
> постановка и демонстрация театральных представлений и концертов.

Образовательная организация вправе оказывать населению,
предприятиям, учреждениям и организациям указанные в подпунктах п. 6.12. 
Устава платные дополнительные образовательные услуги (обучение по 
дополнительным образовательным программам), не предусмотренные
соответствующими общеобразовательными программами и федеральными 
государственными образовательными стандартами лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствуют этим 
целям, при условии, что такая деятельность надлежащим образом урегулирована 
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации.

Платные, в том числе дополнительные образовательные, услуги и 
программы не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансируемой за счет средств бюджета. Средства, полученные Учреждением 
при оказании платных образовательных услуг вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

Потребность в платных, в том числе дополнительных образовательных, 
программах и услугах определяется путем изучения спроса обучающихся и их 
родителей (законных представителей), прочих юридических и физических лиц. 
Платные, в том числе образовательные, программы и услуги предоставляются при



свободном и добровольном волеизъявлении обучающихся и их родителей 
(законных представителей).

Характер и порядок оказания платных, в том числе дополнительных 
образовательных, услуг определяется локальными нормативными и 
распорядительными актами Учреждения, санитарно-гигиеническими 
требованиями.

2. Порядок предоставления дополнительных 
платных образовательных услуг

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг 
оформляется договором между образовательной организацией и 
потребителем, в котором указывается характер оказываемой услуги, срок 
действия, размеры и сроки оплаты, порядок расчёта, права и обязанности 
сторон (в соответствии со ст. 779 ГК РФ). Примерная форма договора об 
оказании платных дополнительных образовательных услуг государственными 
и муниципальными общеобразовательными учреждениями прилагается. 
Образовательные организации составляют смету доходов и расходов по 
каждому конкретному виду дополнительных платных образовательных услуг. 
Фактическая цена одного часа образовательных услуг, по типу оказываемых 
образовательных услуг, определяется в каждой образовательной организации 
самостоятельно и утверждается руководителем организации. При расчёте 
расходов на оплату труда применяются нормативные правовые акты, 
регламентирующие оплату труда работников образовательной организации.

Образовательные организации обязаны вести статистический и 
бухгалтерский учёт и отчётность раздельно по основной деятельности и 
дополнительным платным образовательным услугам.

Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 
учащимися во внеурочное время, за рамками учебного плана и расписания в 
свободных от занятий помещениях.

Остатки средств на счетах по предпринимательской деятельности, не 
израсходованные в текущем году, расходуются в следующем финансовом году 
в соответствии с дополнительно утверждённой сметой доходов и расходов.

Расходование дополнительно полученных доходов разрешается после 
корректировки сметы в течение года. Основанием для изменения плана служит 
уведомление финансово-экономического управления об изменении сметных 
назначений.

Потребитель вправе ознакомиться с «Папкой заказчика», в которую 
входят следующие документы:

- приказ руководителя об организации дополнительных платных 
образовательных услуг в образовательной организации;

- положение «О платных дополнительных образовательных услугах в 
сфере общего и дополнительного образования»;

- договоры с потребителями на оказание дополнительных платных 
образовательных услуг;



- перечень дополнительных платных образовательных услуг и расчёт 
их стоимости;

- график оказания дополнительных платных образовательных услуг с 
указанием помещений и работников, оказывающих услуги;

- документы о плате родителей за дополнительные услуги;
- договоры с работниками, занятыми в предоставлении 

дополнительных платных образовательных услуг;
- Книга «Замечаний и предложений по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг».
Договор между потребителем и исполнителем заключается в письменной 

форме и должен содержать следующие сведения:
а) наименование образовательной организации, её местонахождение 
(юридический адрес), банковские реквизиты;
б) фамилия, имя, отчество, телефон, адрес потребителя, его паспортные 
( или другого документа, удостоверяющего личность) данные;

в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность основных и дополнительных 
образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их 
стоимость и порядок оплаты;
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 
имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, другой -  у потребителя.

Для организации платных, в том числе дополнительных
образовательных, услуг образовательная организация:
> изучает спрос на дополнительные, в том числе образовательные, услуги и 

определяет предполагаемый контингент потребителей;
> создает условия для предоставления платных, в том числе дополнительных 

образовательных, услуг с учетом требований по охране и безопасности 
здоровья потребителей;

> производит калькуляцию, устанавливающую стоимость платных, в том числе 
дополнительных образовательных, услуг, которую направляет на согласование 
Учредителю;

> заключает договор с заказчиком на оказание платных, в том числе 
дополнительных образовательных, услуг, предусмотрев в нем: характер 
оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты 
предоставляемых услуг, а также иные условия;

> на основании заключенных договоров издает приказ о начале работы по 
оказанию платных, в том числе дополнительных образовательных, услуг, 
предусматривающий: размер оплаты груда работников, занятых оказанием 
платных услуг, график их работы, смету затрат на проведение платных услуг, 
учебные планы дополнительных платных образовательных услуг;

> заключает договоры со специалистами на выполнение платных, в том числе 
дополнительных образовательных, услуг.



3. Ответственность исполнителя и потребителя.

Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 
определённые договором и Уставом школы.

Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 
календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 
устанавливается исполнителем.

Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 
запрашиваемую потребителем образовательную услугу.

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными нормативными актами.

Исполнитель обязан организовать контроль за качеством платных 
дополнительных образовательных услуг.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

При обнаружении недостатков оказания образовательных услуг, в том 
числе оказания их в неполном объёме, предусмотренном образовательными 
программами и учебными планами, потребитель вправе по своему выбору 
потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 
образовательных услуг в полном объёме в соответствии с 
образовательными программами, учебными планами и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных 
образовательных услуг;
в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков 
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем либо имеют 
существенный -  характер.

Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных 
услуг, или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, 
что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания 
образовательных услуг потребитель вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течении которого исполнитель 
образовательной организации должен приступить к оказанию 
образовательных услуг и (или) закончить оказание услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесённых расходов, 
потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
в) расторгнуть договор.



Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 
образовательных услуг.

Допускается оплата услуг договорных ценах, в соответствии с 
конъюнктурной спроса и предложения.

Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 
безналичной форме, в порядке и в сроки, указанные в договоре.

4. Расходование средств.

На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в 
расчёте на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на 
группу получателя одного вида услуги и затем определяется цена отдельной 
услуги на каждого получателя.

Получатель вправе ознакомиться со сметой и в расчёте на одного 
получателя.
Смета утверждается директором.
Полученная прибыль после уплаты налогов аккумулируется на расчётном 

счёте и находится в полном распоряжении образовательной организации. На 
основании сметы расходов формируются следующие фонды целевого 
назначения:

- содержания и развития материально-технической базы в размере 60%, 
материального поощрения и социальных выплат в размере 40%.

Доходы образовательной организации, полученные от приносящей доходы 
деятельности, учитываются на балансе образовательной организации и 
поступают в самостоятельное распоряжение образовательной организации, и 
используются им для достижения целей, ради которых оно создано на 
основании соответствующего локального нормативного акта образовательной 
организации, если иное не предусмотрено действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Контроль предоставления дополнительных платных услуг.

Контроль организации и качества предоставления дополнительных 
платных образовательных услуг населению, а также правильности взимания 
платы с населения осуществляется в пределах своей компетенции:

- Управляющий Совет школы.
- Управление образования администрации «Пермский муниципальный 

район».
- Органы, на которые в соответствии с законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации возложены контрольные функции.


