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1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в РФ», от 29.12.2012 № 273-ФЗ( ред. От 23.07.2013),ст. 54 п.9, ст.101; 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 « Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг».  

 

1.2. В тексте настоящих Правил: 

—    Родители  (лица их заменяющие), имеющие намерение заказать, либо заказывающие 

образовательные услуги  именуются «Потребитель»; 

— МБОУ СОШ №1 им. Б.А.Прозорова г. Никольска оказывающая платные образовательные 

услуги, именуется «Исполнитель». 

II. Виды платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Образовательное учреждение вправе оказывать следующие виды образовательных 

услуг: 

— развивающие услуги: различные кружки, студии, группы, в которых обучение ведется по 

дополнительным образовательным программам, разработанным самостоятельно, 

согласованными  и утвержденными педагогическим Советом школы; 

— организационные услуги: 

— создание различных учебных групп; 

2.2 К платным образовательным услугам, предоставляемым образовательным учреждением, 

не относятся: 

-  факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в основных общеобразовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 

III Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

3.1 Образовательное учреждение может оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги потребителям, если предоставление этих услуг предусмотрено 

уставом образовательного учреждения. 

3.2 Предоставление дополнительных образовательных услуг образовательным 

учреждением может осуществляться только при наличии у них лицензии на осуществление 

соответствующей образовательной деятельности. 

3.3. По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг образовательное 

учреждение должно иметь утвержденные руководителем  образовательные программы.  

3.4. Программа на дополнительные платные образовательные услуги состоит из названия, 

краткой пояснительной записки, содержательной части и должна иметь предполагаемый 

результат.  

3.5. Образовательное учреждение обязано соблюдать учебный план и расписание занятий. 

3.6. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

образовательным учреждением взамен или в рамках основной образовательной деятельности 

(в рамках основных образовательных программ (учебных планов) и государственных 

образовательных стандартов), финансируемой за счет средств  бюджета.  

3.8. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать 

средства, полученные от оказания платных дополнительных услуг в соответствии со сметой 

доходов и расходов. Полученный доход находится в 

полном распоряжении образовательного учреждения и расходуется им в соответствии с 

уставными целями на основании утвержденной руководителем сметы расходов, в том числе 

на: 

— развитие и совершенствование образовательного процесса; 

— развитие материальной базы учреждения; 

— увеличение заработной платы сотрудникам и др. 



IV. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

4.1 Образовательное учреждение вправе оказывать образовательные услуги  при наличии  

лицевого счета Финансовом Управлении.. 

4.2  Руководитель образовательного учреждения для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг обязан: 

а) организовать изучение спроса в дополнительных образовательных услугах и 

определить предполагаемый контингент обучающихся; 

б) издать приказ о назначении ответственного за организацию платных 

дополнительных образовательных услуг и определить круг его обязанностей; 

в) издать приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг и 

утвердить перечень услуг, которые намерено оказывать образовательное учреждение (в 

пределах видов дополнительных образовательных услуг, предусмотренных уставом 

образовательного учреждения); 

г) создать условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

д) заключить с потребителями договоры на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

е) на основании заключенных договоров издать приказ об организации 

работы образовательного учреждения по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, предусматривающий: ставки работников, занятых 

оказанием платных дополнительных образовательных услуг, график их работы, сметы затрат 

на проведение платных дополнительных образовательных услуг, учебные планы, 

образовательные программы, штаты, тарификационный список; 

ж) оформить трудовые отношения с лицами, 

занятыми в предоставлении платных услуг. При заключении трудового договора или 

дополнительного соглашения к нему директор образовательного учреждения издает 

соответствующий приказ; 

з) организовать контроль за качеством образовательных услуг, обеспечить 

потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя 

сведения о местонахождении образовательного учреждения, режиме работы, перечне платных 

дополнительных образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях 

предоставления и получения этих услуг;  

и) оформить и хранить следующие документы отчетности: 

—приказ директора образовательного учреждения о назначении ответственного за 

организацию платных дополнительных образовательных услуг и определении круга его 

обязанностей; 

—приказ директора образовательного учреждения об организации платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении; 

—договоры с потребителями на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

—перечень платных дополнительных образовательных услуг и расчет их стоимости; 

—расписание занятий, график работы, годовой календарный учебный график оказания 

платных дополнительных образовательных услуг с указанием помещений и тех работников, 

которые их оказывают; 

—учебный план, образовательные программы; 

—копии документов о плате родителей за образовательные услуги; 

—приказы на оплату труда лиц, занятых в предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг и основания к ним . 

4.3. Табель посещений кружка или группы на платной основе. 

V. Порядок оформления, оплаты и учета платных дополнительных 

образовательных услуг 

5.1 Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в 



образовательном учреждении оформляется договором с потребителем, которым 

регламентируются условия и сроки их оказания, стоимость услуг и порядок расчетов, 

права, обязанности и ответственность сторон. 

5.2 До заключения договора образовательное учреждение обязано предоставить потребителю 

достоверную информацию об учреждении и оказываемых образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.3 Образовательное учреждение обязано довести до потребителя (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие 

сведения: 

— наименование и место нахождения образовательного учреждения, а также сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и 

органа, их выдавшего; 

— уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

— перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в плату по договору и 

порядок их предоставления; 

— стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 

стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их 

оплаты; 

— порядок приема и требования к поступающим; 

5.4  Образовательное учреждение обязано также предоставить для ознакомления по 

требованию потребителя: 

— устав образовательного учреждения; 

—  лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

— адрес и телефон учредителя образовательного учреждения и органа управления 

образованием; 

— образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг; 

— образовательные программы, стоимость образовательных услуг, по которым включается в 

плату по договору; 

— дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 

другие дополнительные образовательные услуги; 

—  перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных 

дополнительных образовательных услуг, в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Образовательное учреждение обязано сообщать потребителю по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

5.5 . Размер платы по договору на оказание дополнительных образовательных услуг в 

образовательном учреждении устанавливается директором образовательного учреждения с 

учетом утвержденной сметы расходов и складывается из двух частей — расходов 

образовательного учреждения в связи с предоставлением услуги и вознаграждения лицам, 

занятым в ее предоставлении. Поскольку данный договор является публичным, цена должна 

быть равной для всех обратившихся за предоставлением данной услуги. 

В связи с тем, что в момент заключения договора не всегда возможно предусмотреть 

полный объем подлежащих оказанию услуг или необходимых для этого расходов, 

образовательные учреждения вправе производить индексацию размера платы за 

дополнительные образовательные услуги в связи с инфляционными процессами в Российской 

Федерации. Размер индексации не должен быть больше индекса потребительских цен на 

товары и услуги по Пензенской области. Индексация ранее произведенных платежей не 



производится. 

В соответствии с п. 1 ст. 732 ГК РФ образовательное учреждение обязано сообщить 

потребителю до заключения договора о цене предоставляемых им услуг и порядке их оплаты. 

Кроме этого, данные условия в обязательном порядке включаются в договор на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг. 


