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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  предоставлении  платных  дополнительных  образовательных  услуг 

МОБУ СОШ №36 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано на основе Гражданского кодекса РФ, Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, Закона РФ «О защите прав 

потребителей», Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706, Постановления 

Администрации г.Таганрога от 22.01.2015 №94 «Об утверждении методики расчета 

тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 

образовательными организациями», Уставом школы. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в МОБУ СОШ № 36. 

1.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

образовательным учреждением, определяется Уставом МОБУ СОШ №36, наличием 

лицензии и настоящим положением. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 

государственным стандартом. 

1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

Потребитель – организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, 

либо получающие образовательные услуги лично. 

Исполнитель – муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №36, оказывающее платные услуги в школе по реализации 

основных и дополнительных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

1.6. К платным дополнительным образовательным услугам относятся: 

- подготовительные курсы для поступающих в Школу; 

- организация досуга обучающихся (дискотеки, клубы по интересам, театр, лектории, 

концертная деятельность, экскурсии, туристические походы); 

- организация изучения второго иностранного языка; 

- организация консультативной помощи экстернам; 

- осуществление репетиторства; 

- организация обучения по предметам, не входящим в учебный план Школы; 

- организация занятий по дополнительному обучению русскому языку детей, а также 

всех заинтересованных лиц, для которых русский язык является иностранным (не 

родным); 

- создание различных студий, групп, школ, факультативов по приобщению детей к 

знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов; 

- организация работы танцевальных, музыкальных, драматических коллективов, 

спортивных секций, кружков и клубов; 

- организация работы объединений технического творчества, декоративно-

прикладного искусства; 

- организация углубленного изучения различных дисциплин; 



- показательные выступления, выставки и прочее. 

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги  осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц), в том числе 

и родителей (законных представителей), на условиях добровольного волеизъявления и 

не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета. 

1.8. Школа предоставляет платные  дополнительные  образовательные услуги в целях: 

- всестороннего  удовлетворения  образовательных  потребностей граждан; 

- улучшения качества образовательного процесса в школе; 

- привлечения в бюджет школы дополнительных финансовых средств. 

 

2. Условия предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг 
2.1. Образовательное учреждение обязано предоставлять всем участникам образовательного 

процесса (родителям (законным представителям), учащимся, преподавателям) 

следующую информацию: 

- условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

2.2. Образовательное учреждение и родители (законные представители) заключают договор 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

2.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре. Договор заключается в письменной форме и в двух 

экземплярах, один из которых остается у родителей (законных  представителей). 

2.4. В договоре должны быть отражены права и ответственность заказчика (родителей) и 

исполнителя (образовательное учреждение). 

2.5. Форма договора является приложением к данному положению. 

2.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг, производится через кассу бухгалтерии МОБУ СОШ №36 безналичным расчетом 

на лицевой счет МОБУ СОШ №36. 

2.7. При заключении договора родители (законные  представители) должны быть 

ознакомлены с настоящим положением и другими нормативными актами, 

определяющими порядок и условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении. 

2.8. МОБУ СОШ №36 оказывает платные дополнительные образовательные услуги 

исключительно на добровольной основе. 

2.9. МОБУ СОШ №36 предоставляет бесплатно дополнительные образовательные услуги 

детям-инвалидам, детям из многодетных семей, детям, находящимся под опекой по 

предъявлению соответствующих документов. 

 

3. Организация платных дополнительных образовательных услуг 
 

3.1. Платные дополнительные образовательные услуги организуются на основе запросов 

родителей (законных представителей) и учащихся. 

3.2. Работа осуществляется на основе договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг МОБУ СОШ №36 c родителями (законными представителями) 

учащихся. 

3.3. Ведение деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

регламентируется следующими локальными актами: 

- Положение о порядке предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- Положение о расходовании средств, полученных от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- «Калькуляция (смета) цены платной дополнительной услуги»; 



- приказ по МОБУ СОШ №36 со ссылкой на ст.101 «Осуществление образовательной 

деятельности за счёт средств физических лиц и юридических лиц» Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (в приказе указать лиц, ответственных за их 

организацию, и приложить расписание, сетку занятий, график работы сотрудников, 

учебные планы и штаты, а также указать помещения, где будут проводиться занятия); 

- учетная политика МОБУ СОШ №36 по системе учета платных дополнительных услуг 

и порядку ведения кассовых операций. 

3.4. Педагоги, которые оказывают платные образовательные услуги, самостоятельно 

разрабатывают календарно-тематическое планирование на основе существующих и 

утвержденных программ. 

3.5. Образовательное учреждение имеет право привлекать сторонние организации и частных 

лиц для оказания платных дополнительных образовательных услуг при наличии у них 

соответствующего разрешения, регламентированного законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Ответственность образовательного учреждения 
4.1. Образовательное учреждение при оказании платных дополнительных услуг является 

исполнителем данных услуг. 

4.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) 

образовательное учреждение несет ответственность согласно действующему 

гражданскому законодательству: 

- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

учебной  программы, указанной в договоре); 

- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных услуг в 

образовательном учреждении; 

- за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся, работников образовательного учреждения; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

4.3. Кроме ответственности перед заказчиком, образовательное учреждение несет 

ответственность: 

- за целевое расходование средств полученных от оказания платных дополнительных 

услуг и предпринимательской деятельности; 

- за соблюдение трудового законодательства; 

- за охрану труда. 

4.4. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных образовательных 

услуг, а также гражданского и трудового законодательства. 

 

5. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 
 

5.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются основные работники 

школы. 

5.2. Оплата труда работников школы осуществляется в соответствии с заключённым 

договором (дополнительным соглашением) и согласно Плану финансово хозяйственной 

деятельности по данной услуге. 

5.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается в 

соответствии с расписанием и продолжительностью занятий. 


