
 
 

 



 

 

 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются обучающимся и 

населению за рамками общеобразовательных программ и государственных 

образовательных стандартов на договорной основе. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или 

в рамках деятельности по реализации общеобразовательных программ и 

государственных образовательных стандартов, финансируемой из бюджета. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых образовательным учреждением платных 

дополнительных образовательных услуг не является причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых ему образовательных услуг. 

1.7. Настоящее Положение рассматривается Педагогическим советом МОУ СШ №1 и 

утверждается ее директором. 

1.8. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

1.9. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения, рассматриваются Педагогическим советом и утверждаются директором 

МОУ СШ №1. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

1.10. Целью деятельности МОУ СШ №1 по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении являются удовлетворение 

потребностей обучающихся в получении дополнительного образования и развития их 

личности. 

 

2. Виды платных образовательных услуг 

2.1. МОУ СШ №1 оказывает следующие виды платных дополнительных образовательных 

услуг: 

- обучение по дополнительным образовательным программам. 

2.2. Учебный план платных дополнительных образовательных услуг формируется на 

основе изучения спроса обучающихся и их родителей (законных представителей) 

обучающихся на дополнительное образование и услуги, сопутствующие 

образовательному процессу. 

2.3. Изучение спроса осуществляется работниками МОУ СШ №1 путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан. 

2.4. Учебный план платных дополнительных образовательных услуг на учебный год 

рассматривается Педагогическим советом и утверждается приказом директора МОУ 

СШ №1 с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей школы по 

оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

 

3. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг 

3.1. Решение об организации платных дополнительных образовательных услуг 

принимается совместно  с Управляющим советом МОУ СШ №1. 

3.2. Планирование деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей 

участников образовательного процесса и возможностей образовательного 

учреждения. 

3.3. Педагогический совет в начале учебного года рассматривает учебный план (перечень) 

платных дополнительных образовательных услуг, учебные программы, для 

последующего их утверждения директором. 

3.4. Директор МОУ СШ №1 издает приказ по школе, в котором определяет ответственных 

лиц, состав участников, организацию работы по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг: утверждает учебный план, учебные 



программы, расписание занятий, режим работы, штатное расписание, должностные 

инструкции; 

3.5. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники школы, так и специалисты со стороны. 

С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, заключаются трудовые договоры. 

3.6. Информация об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

размещается на информационном стенде школы и школьном сайте. 

3.7. Учебные занятия в порядке оказания платных дополнительных образовательных 

услуг начинаются по мере комплектования групп. 

3.8. Учебные занятия в порядке оказания платных дополнительных образовательных 

услуг проводятся согласно расписанию, отражающему время начала и окончания 

занятий.  

3.9. Проведение учебных занятий в порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг до окончания уроков в классе или группе обучающихся 

запрещается. 

3.8. Платные услуги оказываются только по желанию родителей (законных 

представителей) обучающихся – «Заказчика» и на основании индивидуальных 

договоров исполнителя и заказчика. 

3.10. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим 

в отношении заключения договора,  кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами. 

3.11. Договор об оказании платной дополнительной образовательной услуги 

заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

- полное наименование образовательного учреждения – исполнителя, и место его 

нахождения (юридический адрес); 

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика; 

- сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

- виды платных дополнительных образовательных услуг, их стоимость и порядок 

оплаты; 

- должность, фамилия, имя, отчество директора МОУ СШ №1, подписывающего 

договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика - родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3.12. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

3.13. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся 

обеспечиваются полной и достоверной информацией об образовательном учреждении 

и оказываемых платных дополнительных образовательных услугах, содержащей 

следующие сведения: 



- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг и регламентирующих этот вид 

деятельности; 

- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за 

оказание платных дополнительных образовательных услуг и о педагогических 

работниках, принимающих участие в оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- учебный план (перечень) платных дополнительных образовательных услуг с 

указанием их стоимости по договору; 

- расписание занятий в порядке оказания платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг и условия их 

оплаты. 

3.14. По первому требованию заказчика директором МОУСШ №1 предоставляются: 

- Закон о защите прав потребителей; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной аккредитации; 

- настоящее Положение; 

- другие документы, регламентирующие образовательную деятельность; 

- адреса и телефоны Учредителей; 

- образцы договоров с родителями (законными представителями); 

- программы платных дополнительных образовательных услуг и планирование этих 

видов деятельности; 

- расчет стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

- другие сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты 

платной услуги.  

3.15. Оказание платных дополнительных образовательных услуг начинается после 

подписания договора сторонами и прекращается после истечения срока действия 

договора или в случае его досрочного расторжения. 

3.16. Оплата платных дополнительных образовательных услуг производится  в сроки, 

указанные в договоре по безналичному расчету. 

 

4. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг и размер 

оплаты труда работника, оказывающего платные дополнительные образовательные 

услуги. 

4.1. Размер платы за оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

устанавливается по соглашению сторон.  

4.2. Стоимость оказываемых в МОУ СШ №1 платных дополнительных образовательных 

услуг устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на 

момент выполнения расчета, с учетом наличия спроса на каждый вид услуг, а также 

анализа запросов родителей (законных представителей) обучающихся. 

4.3. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после 

заключения договора с заказчиком  не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый и плановый год. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  



5.2. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных 

услуг, в том числе нарушение сроков или оказания услуг не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- возмещение понесенных им расходов по устранению оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

дополнительных образовательных услуг не были устранены исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных дополнительных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

5.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных дополнительных 

образовательных услуг. 

5.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по дополнительной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

6. Расходование средств от платных услуг 

6.1. Расходование средств от платных услуг производится в соответствии с Положением о 

порядке использования доходов от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том 

числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход 

деятельности и направляются на расходы, связанные с уставной деятельностью 

школы, в том числе на оплату труда работников и начисления на заработанную плату, 

на развитие учреждения, оплату работ по капитальному и текущему ремонту здания, 

приобретение мебели, учебных пособий и т.д.  

 

 

 

Рассмотрено на педагогическом совете  
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