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Положение 

о платных дополнительных образовательных услугах 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении- 

«Средняя общеобразовательная школа №13» г.Белгорода 

1.  

2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с : 

 Федеральным Законом РФ №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706; 

 приказом  Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

 Уставом МБОУ СОШ №13 

 и регулирует отношения, возникающие между потребителем и исполнителем 

при оказании платных образовательных услуг. 

2.2.  Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

- «заказчик»- родители (законные представители), заказывающее платные 

образовательные услуги для обучающихся или дошкольников на основании 

договора; 

- «исполнитель» - МБОУ СОШ №13, оказывающий платные образовательные 

услуги обучающимся. 

2.3. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг предусмотрена Уставом МБОУ СОШ №13 г. Белгорода и не является 

предпринимательской. 

2.4. Исполнитель предоставляет платные дополнительные образовательные 

услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей  потребителя. 

2.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства. 

Полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам. оплатившим эти услуги.  

 Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, не предусмотренные муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 



2  

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 

Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их 

получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг. 

 Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые лицей 

оказывает бесплатно. 

 К платным образовательным услугам не относятся: дополнительные занятия с 

неуспевающими; снижение наполняемости классов (групп); деление на подгруппы 

против установленных норм; реализация основных образовательных программ и 

программ повышенного уровня (в соответствии со статусом учреждения и УП) . 

 Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению 

сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено государственными 

образовательными стандартами. 

 Исполнитель имеет право предоставить сторонним организациям или 

физическим лицам возможность оказания образовательных услуг. Для этого с ними 

заключается договор о сотрудничестве, трудовой договор. 

 Исполнитель вправе осуществлять платные образовательные услуг, не 

предусмотренные установленным государственным или муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 В соответствии со статьей 48 Федерального закона № 273-ФЗ 

педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не 

вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной 

организации, если это приводит к конфликту интересов. 

 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

доводятся до сведения заказчика. 

 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

II. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

 Исполнитель вправе оказывать населению, учащимся следующие 

дополнительные услуги: 

а) изучение специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и программ, 

предусмотренных учебным планом; 

б) обучение по дополнительным образовательным программам;  

в) различные курсы: 

- по изучению иностранных языков 
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- по развитию познавательных способностей 
г) различные кружки, группы, факультативы по обучению и приобщению 

детей к знанию мировой культуры, информационных технологий,     

художественно-эстетического,     научного,      технического и прикладного 

творчества; 

д) услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи, 

оказанные за пределами рабочего времени и вне рамок должностных 

инструкций соответствующих специалистов; 

 Образовательное учреждение вправе оказывать и другие дополнительные 

услуги, если они не ущемляют основной  учебный  процесс и не входят в 

образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета. 

  

III . Порядок оказания платных дополнительных образовательных 

услуг 

3.1 Для оказания платных образовательных дополнительных образовательных 

услуг МБОУ СОШ №13: 

 Создает необходимые условия для проведения платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами. 

 Обеспечивает кадровый состав и обязательно заключает договор (контракт) 

об оказании образовательных услуг с педагогом, участвующим в оказании 

платных образовательных услуг. 

 Составляет смету расходов на платные дополнительные образовательные 

услуги, калькуляцию на каждую платную услугу. 

 Руководитель образовательного учреждения: 
 Издает приказы об организации платных дополнительных услуг в 

учреждении, в которых определяются: 

- ответственность   лиц,   состав   участников,   организация    работы    

по  предоставлению  дополнительных   услуг   (расписание   занятий, график 

работы), привлекаемый преподавательский состав. 

 Утверждает: 

- рабочую программу и календарно-тематическое планирование; 

- смету расходов; калькуляцию. 
 Оформляет договор с заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке 

и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с 

Законодательством РФ должен быть выдан документ, подтверждающий 

оплату образовательных услуг. 

 Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется 

согласно прейскуранту на дополнительные платные услуги, согласованному с 

администрацией г. Белгорода, управлением образования администрации г. 

Белгорода. 

  

IV. Порядок заключения договоров 

 Договор заключается в письменной форме. Заключение договора на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг в письменной 

форме обусловлено требованиями статьи 54, статьи101 Федерального закона 
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№ 273-ФЗ, Правилами оказания платных образовательных услуг. 

 В соответствии с пунктом 12 Постановления Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг" договор должен содержать следующие сведения: а) 

полное наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика; в) фамилия, имя, 

отчество обучающегося; 

г) должность, фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и заказчика. 

д) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

е) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
ж) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

з) вид, уровень и направленность образовательной программы; 

и) форма обучения; 

к) сроки оказания платных образовательных услуг; л) порядок изменения и 

расторжения договора; 

м) при необходимости другие сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных дополнительных образовательных услуг; 

 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у заказчика. 

  

V. Ответственность исполнителя и заказчика. 

 Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом Лицея. 

 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 

условиями договора. 

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

 При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

и учебными планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, 

б)соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 
в) возмещения понесѐнных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

образовательных услуг не устранены исполнителем, либо имеют существенный 

характер. 

 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
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порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

VI. Порядок получения и расходования средств 

 На оказание каждой услуги составляется калькуляция с учетом стоимости одного 

занятия, количества занятий, где рассчитывается планируемый общий месячный 

доход от оказания платной образовательной услуги, определяется прибыль до 25 % 

от фактически полученных средств. На основании калькуляции рассчитывается 

смета в целом на группу заказчиков одного вида услуги. Смета разрабатывается 

непосредственно образовательным учреждением, утверждается руководителем. 

 Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой 

спроса и предложения. 

 Исполнитель вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг в соответствии со сметой 

доходов и расходов. Средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, аккумулируются на лицевом счѐте в КФБО, находятся в 

полном распоряжении лицея и расходуется им по своему усмотрению на цели 

развития образовательного учреждения на основании сметы расходов: 

— развитие и совершенствование образовательного процесса; 

— развитие материальной базы учреждения; 
— увеличение заработной платы сотрудникам и другое, в т.ч. и фонд 

развития образовательного учреждения. 

 На заработную плату педагогов расходуется до 50% от фактической стоимости 

образовательной услуги, до 10% - на заработную плату других работников, занятых 

организацией платных дополнительных образовательных услуг. 

 Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

дополнительные образовательные услуги, запрещается. 

6.6. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

 

 

 

 

 


