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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления платных дополнительных   образовательных услуг 

МБОУ Алтайская начальная школа – детский сад 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано  в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 г. № 2300 – 1 (c последующими изменениями), иными нормативными актами 

Российской Федерации и определяет  порядок  и условия  оказания платных 

дополнительных образовательных услуг с использованием муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление муниципальным  образовательным учреждениям. 

1.2  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания оказывать дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами за плату на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной федеральным 

государственным образовательным стандартом. Платные дополнительные 

образовательные услуги осуществляются 

за   счет   внебюджетных   средств   (средств  сторонних  организаций  или  частных  лиц, 

в  т.ч. родителей, на условиях добровольного волеизъявления)  и не могут быть оказаны 

взамен  и  в  рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 

из   бюджета. 

1.4. Положение является основанием для составления сметы доходов и расходов по 

средствам, полученным от предоставления платных дополнительных 

образовательных  услуг, а также для расчета стоимости оказываемых услуг. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся ОУ по мере 

необходимости, по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств. 

2. Порядок и условия предоставления платных   дополнительных образовательных услуг. 



2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных  потребностей  граждан. 

2.2. В образовательном учреждении могут осуществляться следующие платные 

дополнительные образовательные услуги: обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и дисциплин, репетиторство, занятия с 

обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг. 

Существенными условиями договора на оказание услуг являются название услуги 

(учебной программы), сроки  оказания услуги и ее цена.  Если данные условия между 

заказчиком и исполнителем не оговорены, договор считается не заключенным. 

Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг заключается в 

письменной форме в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

по одному для каждой из сторон. 

2.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

2.5. Формирование дополнительных образовательных услуг Учреждение осуществляет в 

следующем порядке: 

- изучает спрос в платных дополнительных образовательных услугах и определяет 

предполагаемый контингент воспитанников и обучающихся; 

- создает необходимые условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья 

воспитанников и обучающихся, в соответствии с действующими санитарными правилами 

и нормами; 

- издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг и 

назначает ответственного по ОУ за организацию платных образовательных услуг, 

определяет круг его обязанностей; 

- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения 

дополнительных образовательных услуг (для выполнения работ по оказанию 

дополнительных образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники 

ОУ, так и специалисты из других организаций); 

- составляет Положение об оплате труда работников за счет средств, полученных от 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- составляет учебный план, учебную программу (график предоставления дополнительных 

образовательных услуг); 



- составляет штатное расписание, на работников, осуществляющих оказание 

дополнительных платных образовательных услуг; 

- составляет должностные инструкции на должностных лиц, которые будут оказывать 

дополнительные образовательные услуги; 

- составляет смету доходов и расходов на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- оформляет дополнительный трудовой договор с работниками ОУ и привлеченными 

специалистами со стороны, занятыми предоставлением платных образовательных услуг; 

- заключает договор с потребителем на оказание дополнительных услуг. 

2.6. Образовательное учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность (стенды, 

уголки и т.п.) для всех участников образовательного процесса (родителей, учащихся, 

педагогов) к следующей информации: 

- условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- размер оплаты за предоставляемые услуги; 

- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг. 

2.7. Руководитель образовательного учреждения обязан предоставлять Управляющему 

совету и Управлению образования муниципального образования Алтайский район отчет о 

доходах и расходовании средств, полученных образовательным учреждением от 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, в сроки, 

предусмотренные муниципальными локальными актами. 

2.8. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим 

Положением и другими нормативными актами и финансовыми документами, 

определяющими порядок и условия оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в данном Учреждении. 

3. Порядок и основные направления использования средств, полученных от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг должен производиться только через учреждение банка на лицевой 

счет ОУ. 

3.2. Доходы ОУ, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и 

сборах, в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов по средствам, 

полученным от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

и  используются Учреждением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставными целями. 

3.3 . Полученные средства от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

ОУ  использует по следующим направлениям: 



- начисления на оплату труда; 

- увеличение стоимости основных средств; 

- укрепление материально-технической базы ОУ; 

- проведение мероприятий. 

3.4. Смета доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, утверждается директором ОУ и согласовывается 

руководителем Алтайского УО. 

3.5. ОУ в ходе исполнения сметных назначений, но не более чем один раз в квартал, 

может вносить изменения в смету доходов и расходов по средствам, полученным от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

4. Права и обязанности образовательного учреждения и потребителя платных 

дополнительных образовательных услуг 

4.1. Образовательное учреждение имеет право: 

- расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случае противоправных действий потребителя услуг; 

- разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные образовательные 

услуги; 

- привлекать к работе по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

специалистов по своему усмотрению; 

- расходовать полученные средства согласно утвержденной сметы доходов и расходов. 

4.2. Образовательное учреждение обязано: 

- нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время нахождения в 

образовательном учреждении; 

- реализовать платные дополнительные услуги в срок, качественно и в полном объеме; 

- не допускать срыва занятий без уважительных причин; 

- при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально затраченному на 

обучение времени. 

4.3. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг имеет право: 

- ознакомиться с уставом, лицензией, положением об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его 

подписания; 

- выбрать услугу; 



- отказаться от предлагаемой услуги; 

- расторгнуть договор с образовательным учреждением в одностороннем порядке в любое 

время, уплатив образовательному учреждению часть цены пропорционально части 

оказанной услуги; 

- не вносить оплату до заключения договора. 

4.4. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг обязан: 

- посещать все занятия; 

- предупреждать образовательное учреждение о пропуске занятий по уважительной 

причине; 

- предупреждать образовательное учреждение о намерении прекратить обучение за одну 

неделю до прекращения; 

- своевременно вносить плату, путем предоплаты, за получаемые услуги; 

- выполнять условия договора; 

- соблюдать правила поведения, установленные в образовательном учреждении. 

5. Контроль и ответственность 

5.1. ОУ оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом ОУ. 

5.2. За неисполнение либо ненадежное исполнение обязательств по договору на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг, исполнитель и потребитель несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Перед потребителями 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) и с качеством, заявленным образовательным 

учреждением в договоре на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

- за выполнение  образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в образовательном учреждении; 

- за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 



5.4. Потребители  услуги вправе: 

- требовать выполнения качественных услуг, соответствующих предмету договора; 

- требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные образовательные 

услуги, оказанные без его согласия; 

- расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

любое время, возместив расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные 

расторжением договора. 

5.4. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 

учебным планом, потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебным 

планом и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг. 

5.5. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, а также гражданского, трудового, административного и 

уголовного  законодательства при оказании платных дополнительных образовательных 

услуг в образовательном учреждении и при заключении договоров на оказание этих 

услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


