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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29..12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом 

РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», Законом РФ «Об основных гарантиях прав 
детей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении  правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МБОУ Школы № 
13. 
1.2. Основными задачами предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

(ПДОУ) являются: 
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей  детей;   

- создание условий для реализации потребителями своих образовательных потенциальных 
возможностей; 

- привлечение внебюджетных источников финансирования школы. 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги (далее ПДОУ) оказываются 
обучающимся МБОУ Школы № 13 и других образовательных учреждений города по их 

желанию на основании договора на оказание ПДОУ между МБОУ Школой № 13 и 
родителями (законными представителями) обучающихся, совершеннолетними гражданами, 
пользующимися ПДОУ. 

1.4. Основанием для взимания платы за обучение является Договор между МБОУ Школой № 
13 и родителями (законными представителями) обучающихся или совершеннолетними 

гражданами, пользующимися ПДОУ. В договоре указывается перечень услуг, которые входят 
в основную плату. Дополнительные услуги, стоимость которых не включена в основную 
плату, по договору, не оказываются. 

1.5. Перечень ПДОУ может меняться в зависимости от образовательных потребностей 
учащихся и их родителей. 

 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

Школа вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не 

являющиеся основными (приносящая доход деятельность), в том числе 
образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 
психологической, социальной помощи обучающимся других 

образовательных организаций;  

 организация изучения специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 организация курсов по подготовке детей к обучению в школе; 
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 создание групп по обучению плаванию для детей и подростков в возрасте 
до 18 лет; 

 
3. Организация работы по представлению платных дополнительных образовательных 

услуг. 

3.1. Условия для предоставления ПДОУ создаются в школе с учетом требований по охране и 
безопасности здоровья учащихся и граждан. 

3.2. Школа обеспечивает реализацию ПДОУ квалифицированными кадрами. 
3.3. Школа заключает договор (дополнительное соглашение) с педагогическими 
работниками школы и (или) внешними специалистами на выполнение ПДОУ. 

3.4. Школа организует контроль  качества  ПДОУ. 
3.5. Обязанности и права директора школы: 

- изучает потребности учащихся в организации дополнительных образовательных услуг; 
- готовит документы для лицензирования ПДОУ; 
- формирует временный трудовой коллектив по оказанию ПДОУ; 

- издает приказ об организации конкретных ПДОУ; 
- утверждает смету расходов по оказанию ПДОУ; 

- подписывает трудовые договоры с участниками временного трудового коллектива; 
- принимает заявления и заключает договоры о ПДОУ с родителями (законными 

представителями) учащихся, совершеннолетними гражданами  об оплате занятий; 

- проводит родительские собрания, собрания с потребителями ПДОУ и осуществляет 
индивидуальную работу с ними; 

- проводит заседания временного трудового коллектива; 
- издает приказы по организации ПДОУ и осуществлению учебно-воспитательной 

деятельности по этим услугам; 

- назначает ответственных лиц за оказание ПДОУ из числа заместителей директора; 
- осуществляет совместно с ответственными лицами контроль качества предоставляемой 

платной образовательной услуги. 
3.6. Обязанности и права заместителя директора, ответственного за оказание ПДОУ: 
- подбирает совместно с директором школы преподавателей и комплектует группы 

обучающихся; 
- планирует и корректирует вместе с преподавателями программы курсов для обучающихся; 
- проводит экспертизу учебных планов и программ; 

- проверяет тематическое планирование и журналы по ПДОУ у преподавателей; 
- составляет расписание занятий; 

- ведет табель учета рабочего времени участников временного трудового коллектива. 
3.7. Бухгалтер: 
- составляет калькуляцию и расшифровку к калькуляции; 

- согласует калькуляцию с департаментом образования; 
- начисляет заработную плату членам временного трудового коллектива; 

-     ведет учет средств доходов, предназначенных для развития школы; 
-     оформляет документы на получение платных дополнительных образовательных услуг. 
3.8. Настоящий локальный акт принимается с учетом мнения Совета школы и утверждается 

директором школы. 
 

4. Основные права и обязанности исполнителей платных дополнительных 

образовательных услуг.  

4.1. Исполнители имеют право: 

- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 
- согласовывать условия договора на оказание услуг; 

- получать информацию органов государственной власти и органов местного 
самоуправления о нормах и правилах оказания услуг; 



- участвовать в заседаниях временного трудового коллектива. 
4.2. Исполнители обязаны: 
- довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги  качественно 

и в полном объеме согласно договору; 
- не отказывать в предоставлении услуг потребителю без уважительных причин; 

- возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в результате 
некачественного оказания услуг. 

 

5. Основные права и обязанности потребителей платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 Потребители имеют право: 
- получать достоверную информацию о реализуемых услугах; 
- требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих договору; 

- расторгнуть договор об оказании услуг в любое время, возместив расходы за выполненную 
работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора. 

5.2. Потребители обязаны: 
- согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 
- принимать выполнение услуг в сроки и в порядке, предусмотренные договором; 

- своевременно оплачивать оказанные услуги; 
- возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания услуги по не 

зависящим от исполнителя причинам. 
 
6. Экономическая организация платных дополнительных образовательных услуг. 

6.1. Размеры тарифа за оказание ПДОУ устанавливаются за 1(один) час занятий, который 
включает в себя 45 минут занятия и перерыв 15 минут, на основе  калькуляции  на оказание 

ПДОУ в соответствии с расчетной ценой. В структуре тарифа закладывается стоимость одного 
часа работы специалиста по тарификации, расходы на амортизацию помещения, амортизацию 
оборудования, коммунальные услуги, материальные затраты, накладные расходы, доход 

школы и другие расходы согласно расшифровке к калькуляции. Оплата производится по 
безналичному расчету на расчетный счет школы. 

6.2. Расходование средств осуществляется в соответствии с утверждаемым планом. Школа 
имеет право реинвестировать доход от ПДОУ в школу, в том числе на увеличение расходов по 
заработной плате. 

6.3. Оплата дополнительных образовательных услуг родителями (законными 
представителями) обучающихся производится до конца текущего месяца по квитанциям через 

банковские учреждения.  
6.4. Перерасчет оплаты производится только на основании предоставления справки из 
лечебно-медицинского учреждения по заявлению родителей. 

6.5. Со специалистами, оказывающими платные дополнительные образовательные  услуги, 
заключается договор.  

7.Особенности ведения учебно-педагогической и иной документации.  

7.1. В соответствии с оказанием ПДОУ оформляется следующая документация: 
7.1.1. Педагогами 

- журнал по оказанию ПДОУ. 
7.1.2. Заместителем директора, ответственным за оказание ПДОУ 

- расписание занятий; 
- учебные программы и тематическое планирование занятий; 
- табель учета рабочего времени. 

7.1.3. Бухгалтером 
- калькуляция; 

- квитанции об оплате ПДОУ родителями обучающихся; 
- бухгалтерская отчетность. 



7.1.4. Директором 
- нормативно-правовая база по оказанию ПДОУ; 
- договоры с сотрудниками; 

- приказы по оказанию ПДОУ; 
- Положение о порядке оказания ПДОУ. 

7.2. Документация по оказанию ПДОУ является документацией строгой отчетности и 
хранится в течение 3-х лет.



 


