


ными программами и государственными образовательными стандартами, 

финансирование которых  из   средств бюджета (Учредителя) не производится. 

2.3. Отказ потребителя (в данном случае учащегося школы, его родителей (законных 

представителей) от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему школой основных 

образовательных услуг.  

2.4.Право на оказание дополнительных образовательных услуг возникает с 

момента  получения лицензии на платную образовательную деятельность. 

2.5. Предоставление дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшать качество основных образовательных услуг, которые образовательное 

учреждение обязано оказывать населению бесплатно. 
 

3. Условия и порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

3.1.Для оказания дополнительных услуг образовательное учреждение  обязано: 

 включить в устав сведения о наличии дополнительных образовательных услуг; 

 изучить спрос в дополнительных образовательных услугах и определить 

предполагаемый контингент обучающихся; 

 создать условия для предоставления дополнительных образовательных услуг, 

гарантирующие охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников); 

 обеспечить кадровым составом, то есть оформить трудовые отношения в виде 

заключения трудовых договоров с педагогами, участвующими в реализации платных 

дополнительных образовательных услуг (в необходимых случаях договор подряда с 

педагогом). Если образовательное учреждение привлекает для оказания услуг иные 

образовательные учреждения, организации (юридические лица), его 

руководителю  необходимо убедиться в наличии у них лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности; 

 издать приказ об организации работы образовательного учреждения по оказанию 

конкретных дополнительных образовательных услуг, в котором устанавливается 

(утверждается): состав привлекаемых педагогов, смета затрат на оказание 

дополнительных образовательных услуг, порядок организации работы по оказанию 

платных образовательных услуг (расписание, сетка занятий, график работы штатных 

сотрудников); 

 составить смету доходов и расходов на дополнительные образовательные услуги; 

 утвердить учебный план, учебную программу и штатное расписание; 

 оформить договор с родителями (законными представителями) обучающихся, (если 

дополнительные образовательные услуги оказываются несовершеннолетним) на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг (если дополнительные 

образовательные услуги оказываются ребенку, достигшему возраста 14 лет, то он 

должен подписать договор в качестве третьей стороны); 

 определить порядок оплаты за предоставляемые дополнительные образовательные 

услуги (путем безналичного расчета через банк). 

3.2.Администрация образовательного учреждения обязана ознакомить получателей 

дополнительных образовательных услуг со сметой в целом и в расчете на одного 

получателя. 

3.3.Для организации дополнительных образовательных услуг обязательно наличие 

учебно-программного обеспечения по выбранным образовательным учреждением 

направлениям деятельности. 

3.4.Школа ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по 

основной деятельности и дополнительным платным образовательным услугам. 

3.5.Дополнительные платные образовательные услуги оказываются учащимся во 

внеурочное время, в рамках учебного плана и расписания, в свободных от занятий 

помещениях.  



3.6.Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образовательного процесса 

время. Время начала занятий определяется возможностями МБОУ «СОШ п. 

Новопушкинское».  

3.7.Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 

организации образовательного процесса, в свободных учебных классах. 

Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

потребителей, но не менее 5 человек и не более 25 в группе. Продолжительность 

занятий устанавливается от 35 минут до 45 минут в зависимости от возраста 

обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по 

оказанию платных услуг. 

3.8.Не проведенные по вине Школы занятия проводятся в дополнительно указанное 

время. Занятия, не проведенные по вине обучающегося, возмещению не подлежат и 

должны быть оплачены Потребителем. 

  

4. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

4.1.Заключение договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг в   

 письменном виде с юридическими и физическими лицами обусловлено требованиями 

статьи 779 «Договор возмездного оказания услуг» Гражданского Кодекса  Российской 

Федерации. 

4.2.Образовательное учреждение, предлагая обучающимся, их родителям (законным 

представителям) определенный перечень платных образовательных услуг и на 

определенных условиях, выступает в качестве инициатора заключения договора на 

оказание дополнительных образовательных услуг. 

4.3.Договор на оказание дополнительных образовательных услуг разрабатывается 

образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с Примерной формой 

договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994. 

4.4.Договор, заключаемый образовательным учреждением с родителями (законными 

представителями) обучающихся, должен быть индивидуальным в отношении каждого 

обучающегося. 

4.5.Обязательные разделы договора на оказание платных дополнительных   

образовательных услуг (структура договора): 

 дата и место заключения договора; 

 вводная часть (стороны, их полномочия по заключению договора); 

 предмет договора (наименование образовательной услуги, уровень образования, 

форма обучения); 

 сроки (дата начала и дата окончания) предоставления образовательной услуги 

(реализации учебной программы, учебного курса и т.д.); 

 права сторон (в том числе право потребителя на получение документа определенного 

образца по завершении обучения); 

 обязанности сторон; 

 цена услуги (услуг); 

 сроки и порядок оплаты услуг; 

 ответственность сторон; 

 срок действия договора; 

 прочие  условия  (порядок и условия  разрешения  возникающих  споров, досрочного 

расторжения договора и т.д.); 

 реквизиты и подписи сторон. 

4.6.«Потребитель» обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. «Потребителю» в соответствии с законодательством 



Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 

образовательных услуг. 

  

5. Порядок получения и расходования внебюджетных средств 

5.1.Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги устанавливаются 

правовым актом администрации Энгельсского муниципального района. 

5.2.На оказание каждой дополнительной  образовательной услуги составляется 

калькуляция  в расчете на одного получателя этой услуги. Калькуляция 

рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги, и 

затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

5.3.Калькуляция разрабатывается централизованной бухгалтерией комитета по 

образованию и молодёжной политике администрации ЭМР. 

5.4.Администрация образовательного учреждения обязана ознакомить 

получателей  дополнительной образовательной услуги с калькуляцией в целом и в 

расчете на одного получателя. 

5.5.Образовательное учреждение вправе снижать цену на дополнительные 

образовательные  услуги отдельным категориям получателей  этих услуг (дети из  

многодетных семей и т.п.). 

5.6.Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг поступают в 

местный бюджет и зачисляются на лицевой счет образовательного учреждения. 

5.7.Полученный от оказания платных дополнительных образовательных услуг доход 

расходуется  учреждением согласно смете доходов и расходов и в соответствии с 

правовым актом администрации Энгельсского муниципального района. 

5.8.Полученный доход расходуется на цели школы:  

 развитие и совершенствование образовательного процесса;  

 развитие материальной базы; 

 увеличение заработной платы сотрудникам; 

 другие цели. 

5.9.Бухгалтерия ведет учет поступления и использования средств от платных услуг в 

соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно для каждого 

вида платной услуги.  

5.10. Оплата предоставляемых дополнительных образовательных услуг должна 

производиться потребителями в безналичной форме. Передача наличных денег лицам, 

непосредственно оказывающим платные дополнительные образовательные услуги, 

или другим лицам запрещается. 

 

6. Информация об исполнителе 

6.1.В соответствии со статьями 9-12 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

администрация образовательного учреждения обязана довести до сведения населения 

наименование своего учреждения, место его нахождения (юридический адрес) 

и режим его работы, указанная информация размещается на школьном сайте. 

6.2.Администрация образовательного учреждения обязана доводить до сведения 

обучающихся, их родителей (законных представителей) достоверную информацию: 

 о наличии лицензии на право осуществления платной образовательной деятельности, 

с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименовании, 

адресе и номерах телефонов органа, ее выдавшего; 

 об уровне и направленности реализуемых дополнительных образовательных 

программ, формах и сроках их освоения; 

 перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя, порядок их предоставления; 

 стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 

 порядок приема заявлений и требования к поступающим (получателям услуг). 



6.3.По требованию потребителя администрация образовательного учреждения обязана 

предоставить для ознакомления: 

 устав образовательного учреждения; 

 адрес и телефон учредителя; 

 образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг; 

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

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

6.4.Администрация образовательного учреждения обязана обеспечить доступность 

информации, предусмотренной настоящим разделом, для  обучающихся, 

их родителей  (законных представителей). Способ доведения информации – 

информация на стендах, на школьном сайте. 

6.5.За недостоверность информации образовательное учреждение несет ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

6.6.В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона РФ «Об образовании» при приеме 

гражданина в образовательное учреждение последнее обязано ознакомить его и (или) 

его родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

6.7.Администрация образовательного учреждения обязана вести учет поступающих 

претензий обучающихся, их родителей (законных представителей), 

и рассматривать их в установленные статьей 30 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» сроки. 

  

7. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

7.1. Школа вправе оказывать различные виды платных образовательных услуг, не 

предусмотренные учебными планами, соответствующими образовательными 

программами, финансируемыми из бюджета, и государственными образовательными 

стандартами. 

7.2.К платным образовательным услугам, предоставляемым Школой, относятся: 

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

 подготовка детей к школе; 

 репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

 развивающие услуги; 

 информационно-консультативные, библиотечные услуги, услуги копирования, 

распечатывания; 

 организация досуга детей; 

 другие услуги, не запрещенные действующим законодательством. 

7.3.К платным образовательным услугам, предоставляемым Школой, не относятся: сниже-

ние установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ; реализация основных 

общеобразовательных программ, общеобразовательных программ профильного 

уровня; групповые занятия, элективные курсы, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в учебном плане школы. 



7.4.Указанный перечень не является исчерпывающим и может дополняться 

образовательным учреждением при наличии спроса на дополнительные 

образовательные услуги. 

  

8. Руководство и кадровое обеспечение 

8.1.Общее руководство осуществляет директор. Директор правомочен подписывать 

договоры с Потребителями, устанавливать штатное расписание и осуществлять другие 

распорядительные функции, согласно Уставу, без доверенностей. Правомочия других 

должностных лиц определяются в договорах с ними. Для руководства 

предоставлением платных дополнительных образовательных услуг, координации 

деятельности назначается руководитель отделения платных услуг с полномочиями и 

обязанностями согласно трудовому договору. 

8.2.Педагогический состав формируется на основе трудовых договоров из числа учителей 

школы и привлеченных преподавателей. Квалификация учителей и административного 

персонала должна соответствовать квалификационным характеристикам данной 

должности. 

8.3.Оплата труда работников школы, специалистов со стороны осуществляется согласно 

утвержденной смете расходов по данной услуге.  

8.4.Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается в 

соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так 

и временем проведения занятий – от 35 до 45 минут).  

8.5.Общим требованием к персоналу, работающему на оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, является материальная ответственность за причинение 

убытков образовательному учреждению  в связи с недобросовестным исполнением 

своих должностных обязанностей по оказанию услуг, в порядке и в пределах, 

установленных условиями договора, трудовым и гражданским законодательством РФ. 

 

9. Контроль деятельности образовательного учреждения по оказанию  

платных дополнительных образовательных услуг 

9.1.Контроль соблюдения законодательства в части организации платных дополнительных 

образовательных услуг образовательным учреждением осуществляет комитет по 

образованию и молодёжной политике администрации ЭМР. 

9.2.Комитет по образованию и молодёжной политике администрации ЭМР в пределах 

своей компетенции вправе приостановить деятельность образовательного учреждения 

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, если эта 

деятельность  осуществляется в ущерб основной уставной деятельности. 

9.3.При выявлении случаев оказания платных дополнительных образовательных услуг 

вместо основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета, комитет 

по образованию и молодёжной политике администрации  

ЭМР  вправе принять решение об изъятии незаконно получаемых сумм в бюджет 

района. 

9.4.Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за 

      деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг. 
 




