
 
ПОЛОЖЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 
  

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей. 

1.2. Положение регулирует и регламентирует отношения между 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа-

гимназия» г. Ярцева Смоленской области (далее МБОУ «Школа-гимназия») 

и родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников), 

возникающие при оказании дополнительных платных образовательных услуг 

в сфере общего образования. 

1.3. Право оказывать дополнительные платные образовательные услуги 

возникают у МБОУ «Школа-гимназия» с момента получения 

государственной лицензии. 

1.4. Основными целями дополнительных платных образовательных 

услуг, предоставляемых МБОУ «Школа-гимназия», являются: 

- наиболее полное удовлетворение потребностей населения в обучении 

и всестороннем развитии детей; 

- развитие индивидуальных способностей и интересов детей; 

- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания; 

- привлечение средств из дополнительных источников 

финансирования. 

1.5. К дополнительным платным образовательным услугам, 

предоставляемым МБОУ «Школа-гимназия», относятся: 

- образовательные услуги социально-педагогической направленности 

(коррекционные занятия педагога-психолога, учителя-логопеда с детьми, не 

посещающими данное общеобразовательное учреждение); 

- занятия по подготовке к обучению в школе; 

- дополнительные занятия с учащимися, в том числе, поступающими в 

МБОУ «Школа-гимназия», по ликвидации пробелов в знаниях за рамками 

основной образовательной программы; 

- индивидуальные занятия с обучающимися, находящимися на семейном 

образовании; 



- реализация дополнительных общеразвивающих программ, не 

финансируемых из бюджета. 

1.6. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен или в рамках реализации основной образовательной 

программы МБОУ «Школа-гимназия». 

1.7. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не 

может наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных 

образовательных услуг. Отказ от предлагаемых дополнительных платных 

услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых МБОУ 

«Школа-гимназия» услуг. 

1.8. Требования к дополнительным платным образовательным услугам, 

в том числе к содержанию образовательных программ, определяются по 

соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.9. Дополнительные платные образовательные услуги определяются 

на любой учебный период по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающихся на основании их запросов. 

1.10. При наличии возможности предоставить запрашиваемую 

потребителем услугу между МБОУ «Школа-гимназия» и родителями 

(законными представителями) обучающихся заключается договор о 

предоставлении дополнительных платных образовательных услугах. МБОУ 

«Школа-гимназия» не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

1.11. До заключения договора МБОУ «Школа-гимназия» предоставляет 

потребителю достоверную информацию о своей деятельности и оказываемых 

услугах, обеспечивая возможность их правильного выбора. 

1.12. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг 

могут привлекаться как основные работники МБОУ «Школа-гимназия», так 

и специалисты со стороны, с которыми заключаются договоры на оказание 

услуг. 

1.13. Порядок определения платы за услуги устанавливается 

Учредителем, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 
 

2. Алгоритм организации дополнительных платных 

образовательных услуг 
 

2.1. Издается приказ директора МБОУ «Школа-гимназия» «Об 

организации дополнительных платных образовательных услуг». Приказом 

утверждаются: 

- стоимость услуг (согласно калькуляции); 

- смета доходов и расходов по денежным средствам, поступающим от 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг; 

- индивидуальный учебный план (при необходимости); 

- расписание индивидуальных или групповых занятий; 



- должностные инструкции работников (при необходимости); 

- списки обучающихся. 

2.2. На основании перечня услуг, списков обучающихся, калькуляции, 

учебного плана - предполагаемое количество академических часов (занятий) 

в месяц (квартал, учебный год) составляется смета доходов и расходов по 

денежным средствам, поступающим от предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг, которая включает 2 части: прогнозируемый 

доход, прогнозируемый расход. 

2.3. Создаются условия в МБОУ «Школа-гимназия» в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами, требованиями охраны 

труда. 

2.4. Заключаются договоры с родителями на оказание того или иного 

вида дополнительной платной образовательной услуги. 

2.5. Оформляются договоры с исполнителями, предоставляющими 

услуги, участвующими в организации и предоставлении дополнительных 

платных образовательных услуг. 

2.6. Предоставляется по требованию родителей (законных 

представителей) обучающихся необходимая и достоверная информация об 

оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, а также 

сведения о МБОУ «Школа-гимназия», режиме работы. 
 

3. Обязанности и права сторон 
 

3.1. Обязанности МБОУ «Школа-гимназия»: 

- создать условия, необходимые для оказания дополнительных платных 

услуг; 

- обеспечить кадровый состав специалистов, разработать график их работы и 

утвердить учебно-воспитательные программы; 

- составить расписание занятий с учетом «Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях»; 

- обеспечить оказание дополнительных платных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий; 

- контролировать качество дополнительных платных услуг; 

- предоставлять достоверную информацию об оказываемых образовательных 

услугах и их исполнителях, обеспечивающую родителям (законным 

представителям) возможность правильного выбора; 

- информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в 6 

месяцев, о личных достижениях ребенка. 

3.2. Обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся: 

- вносить плату за дополнительные услуги по прейскуранту не позднее 10-го 

числа текущего месяца; 

- обеспечивать своевременный приход ребенка на занятия согласно графику; 

- обеспечить ребенка необходимыми расходными материалами для занятий. 



3.3. Права МБОУ «Школа-гимназия»: 
- снизить стоимость услуги, рассчитанной в калькуляции; 

- индексировать размеры платы за дополнительную услугу с 

предупреждением родителей (законных представителей) обучающихся не 

позднее, чем за 30 дней (п. 2 ст. 424 ГК РФ); 

- изменять график предоставления дополнительных платных услуг в связи с 

производственной необходимостью; 

- расторгнуть договор по оказанию платных услуг досрочно за неуплату или 

в связи с другими причинами, мешающими качественному проведению 

учебно-воспитательного процесса. 

3.4. Права родителей (законных представителей) обучающихся: 

- выбрать из перечня дополнительных платных услуг любые, оплатив их по 

прейскуранту до 10-го числа текущего месяца или предварительно; 

- потребовать предоставления необходимой информации о программах и 

исполнителях дополнительных платных услуг, режиме их работы; 

- при выборе платных услуг обратиться за рекомендациями к специалистам 

МБОУ «Школа-гимназия»; 

- расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных услуг досрочно. 
 

4. Порядок получения и расходования средств 

 

4.1. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо 

дополнительную платную услугу, пропущенные занятия проводятся с детьми 

в другое, по согласованию с их родителями (законными представителями), 

удобное для них время. 

4.2. Индивидуальные дополнительные платные услуги оплачиваются 

по прейскуранту за число проведенных занятий в месяц. 

4.3. Оплата за дополнительные платные услуги производится в 

безналичном порядке по квитанции через банк и средства зачисляются на 

счет МБОУ «Школа-гимназия». В МБОУ «Школа-гимназия» 

предоставляется квитанция об оплате с отметкой банка (для дальнейших 

расчетов по смете расходов). 

4.4. Учет вносимых денежных средств ведется, в соответствии с 

«Инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, 

состоящих на бюджете» (утвержденной Приказом Министерства финансов 

РФ от 03.1193 № 122). 

4.5. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

дополнительные платные услуги, или другим лицам запрещается. 

4.6. Доходы от оказания дополнительных услуг полностью 

реинвестируются в МБОУ «Школа-гимназия» на основании Инструкции 

Министерства финансов от 12.06.81 №120 «О порядке планирования, 

использования и учета внебюджетных средств, а также отчетности по ним». 

4.7. МБОУ «Школа-гимназия» имеет право, по своему усмотрению, 

расходовать финансовые средства, полученные от оказания дополнительных 

платных услуг, в соответствии со сметой расходов; 



- на оплату услуг исполнителям, не более 50% от полученных доходов; 

- начисления на оплату услуги – 30,2%; 

- оплата услуг банка - не более 2%; 

- на развитие и совершенствование образовательной деятельности (в том 

числе на организацию досуга и отдыха детей); 

- на развитие материальной базы и ремонтные работы. 
 

5. Алгоритм предоставления во временное пользование  

нежилого помещения 
  
5.1. Нежилые помещения МБОУ «Школа-гимназия» сдаются в аренду 

Арендаторам во временное пользование на основании согласия собственника 

имущества. Собственником имущества является Администрация 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. Срок 

сдачи помещений определяется собственником имущества. 

5.2. Заключается договор между МБОУ «Школа-гимназия» и 

Арендатором на предоставление нежилых помещений во временное 

пользование на каждый из периодов, указанных в согласии собственника 

имущества. 

5.3. Платежи осуществляются Арендатором путем перечисления 

средств на расчетный счет МБОУ «Школа-гимназия» по истечении каждого 

периода, указанного в согласии собственника имущества. 

5.4. Доход от сдачи в аренду помещений и расход средств фиксируется 

в смете доходов и расходов по денежным средствам, поступающим от 

аренды помещений МБОУ «Школа-гимназия». 
 

6. Заключительные положения 
 

МБОУ «Школа-гимназия» оказывает дополнительные платные услуги 

в порядке и сроках, определенными данным Положением. Директор МБОУ 

«Школа-гимназия» несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению дополнительных платных услуг и её качество. 


