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Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Школа  № 177» 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

– Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 года»; 

– Гражданским кодексом Российской Федерации; 

– Типовым положением об общеобразовательном учреждении; 

– Федеральными законами «О защите прав потребителей»,  «О некоммерческих 

организациях» и «О бухгалтерском учете»; 

– Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2001 № 505;  

– Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации платных 

дополнительных образовательных услуг и регулирует отношения, возникающие 

между потребителем и исполнителем при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в Учреждении. 

1.3. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных Уставом Учреждения, не является предпринимательской 

деятельностью. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в 

целях: 

– наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся Учреждения, населения, предприятий, учреждений и организаций; 

– изучения специальных дисциплин сверх программ, предусмотренных 

учебным планом Учреждения;  

– привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств. 
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1.5. Платные дополнительные образовательные услуги (если они 

предоставляются обучающимся Учреждения) не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности Учреждения (в рамках основных 

образовательных программ и государственных общеобразовательных стандартов), 

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

1.6. Отказ потребителя (в данном случае обучающегося Учреждения, его 

родителей (законных представителей)) от предлагаемых платных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему Учреждением образовательных услуг в рамках основной 

образовательной деятельности. 

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 

ухудшать качество основной образовательной деятельности Учреждения.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

1. Перечень платных услуг ежегодно рассматривается на заседании 

педагогического совета (или иного органа самоуправления) и утверждается 

приказом директора Учреждения. 

2. Перечень платных дополнительных услуг оказываемых Учреждением: 

 Школа будущего первоклассника; 

 Интенсив «Русский язык»; 

  Комплексная работа с художественным текстом; 

  Культура речи; 

 Группа продленного дня; 

  Театральная игра как способ углубленного изучения литературы; 

 Интенсив «Математика»; 

  Решение логических задач по математике; 

  Расширенное изучение избранных разделов химии; 

  Решение тестовых заданий по обществознанию; 

 Интенсив «Английский язык»; 

  Иностранный язык как средство общения в международном бизнесе; 

  Английский для туризма; 

  Расширенное изучение избранных разделов физики; 

  Решение нестандартных задач по физике; 

  Основы правовых знаний; 

  Основы предпринимательства и бизнеса; 

  Основы менеджмента; 

  Компьютерная графика и дизайн;  

  Человек и его здоровье; 

  Кружок ручного труда; 

  Кружок изобразительного искусства; 



  Креативное рукоделие; 

  Спортивные бальные танцы;  

  Спортивная секция по каратэ; 

  Спортивная секция по боксу; 

  Спортивная секция по баскетболу; 

  Спортивная секция по волейболу. 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в Учреждении в 

следующем порядке:  

-изучение спроса на платные дополнительные образовательные услуги, определение  

предполагаемого контингента учащихся и анализ необходимой материально- 

технической базы;  

-создание условий для оказания платных дополнительных образовательных услуг с  

учетом требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья, в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;  

-доведение до Заказчиков информации об оказываемых платных дополнительных  

образовательных услугах и Исполнителе.  

Информация обеспечивает им свободу и возможность собственного выбора и  

содержит следующие сведения:  

- наименование и место нахождения Исполнителя,  

- сведения о наличии лицензии на право ведения 

соответствующейобразовательной деятельности;  

- перечень предлагаемых Заказчику платных дополнительных образовательных 

услуг и порядок их оказания;  

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ,  

- формы и сроки их освоения;  

- стоимость платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату;  

-разработка Положения об организации платных дополнительных образовательных 

услуг;  

-составление смет на каждый вид услуг, а при необходимости – на комплекс 

услуг;  

-разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение платных 

дополнительных образовательных услуг;  

-заключение дополнительных соглашений к основному трудовому договору,  

договоров гражданско-правового характера с работниками на выполнение платных  

дополнительных образовательных услуг;  

-заключение договоров об оказании платных дополнительных образовательных  

услуг с Заказчиками, в которых конкретизируются оказываемые услуги, указывается 

срок действия договора, размер и порядок оплаты, иные условия;  

-разработка учебных планов, календарно-тематических планирований.  

-издание приказа по Учреждению об организации работы по оказанию платных  

дополнительных образовательных услуг, предусматривающего режим работы платных  



групп, систему и порядок оплаты работников, график их работы, помещения для 

занятий.  

3.2. Общее руководство оказанием платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляет директор Учреждения. Директор подписывает договоры с Заказчиками 

от имени Исполнителя и осуществляет другие распорядительные функции согласно 

Уставу Учреждения.  

При значительном объѐме предоставляемых платных дополнительных  

образовательных услуг и необходимости координации деятельности по их 

организации назначаются должностные лица, ответственные за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг из числа заместителей директора.  

3.3. Педагогический состав формируется из числа учителей Учреждения и  

привлечѐнных работников на основе трудовых договоров, договоров гражданско-

правового характера.  

3.4. Договоры на оказание платных дополнительных образовательных услуг для  

учащихся заключаются с их родителями (законными представителями).  

3.5. Обучение ведѐтся по программам, рекомендованным Министерством образования 

РФ, а также по авторским программам.  

 

4. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

4.1. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые  

Исполнителем, формируются на основе показателей всех видов затрат, налогов, 

платежей в соответствии с законодательством РФ и устанавливаются администрацией 

города Нижнего Новгорода.  

4.2. При формировании цен на платные дополнительные образовательные услуги  

учитываются следующие виды затрат:  

оплата труда педагогического, административно-управленческого и технического  

персонала;  

начисление на оплату труда;  

приобретение предметов снабжения, расходных материалов и оборудования;  

оплата услуг связи;  

оплата коммунальных услуг;  

предполагаемые затраты на развитие материально-технической базы;  

    прочие текущие расходы.  

4.3. Расчѐт цены платных дополнительных образовательных услуг составляется  

сотрудниками бухгалтерии Учреждения, согласовывается в установленном порядке и  

утверждается директором Учреждения. Плата за услуги вносится в сроки, 

установленные  

договором между Исполнителем и Заказчиком через сберегательные банки.  

 

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

5.1. Размер оплаты за платные дополнительные образовательные услуги определяется  

по соглашению сторон в договоре с Заказчиком.  

5.2. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг полностью  

реинвестируются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности  

Учреждения.  



5.3. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с планом  

финансово-хозяйственной деятельности учреждения.  

5.4. Учреждение вправе производить выплаты стимулирующего характера (премии, в 

том числе по итогам периода обучения) всем сотрудникам учреждения в соответствии 

с Положением об оплате труда, утвержденным в Учреждении.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и  

законодательством Российской Федерации.  

6.2. При обнаружении недостатка дополнительных платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном программами, заказчик 

вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика, другой у  

Исполнителя.  

7.2. Все споры, возникающие между сторонами, заключившими договор об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, разрешаются в соответствии с  

гражданским кодексом РФ и Законом РФ «О защите прав Потребителей» от 7 февраля 

1992 года №2300-1.  

7.3. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации  

платных дополнительных образовательных услуг осуществляется муниципальными  

органами от условий договора. 
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